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ИНФОРМАЦИЯ

Правление 
СНТ «Звездочка» 

извещает членов садоводческого товарище-

ства о том, что 23 июля 2015 года 

(четверг) в 18-00 в здании Кировского 

политехнического колледжа № 37

 (г. Кировск, ул. Новая, д.38, актовый зал) 

состоится общее отчетно-выборное  

собрание членов СНТ.

При себе иметь: книжку садовода,  паспорт

Контактный телефон:  

8-909-588-27-80 (Екатерина)

Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека сообщает, что 
по информации, полученной из Росал-
когольрегулирования и МВД России, в 
отдельных штатах США был разрешен 
для реализации населению спиртсо-
держащий порошок для получения 
алкогольных коктейлей (далее - "по-
рошкообразный алкоголь").

Данный продукт представляет собой порошок, 
имеющий в своей массе до 60%  этилового спирта 
(алкоголя), получаемый путем сорбции этилового 
спирта высокомолекулярными соединениями крах-
мала в различных его модификациях, основными из 
которых являются декстрины (производные сахара 
- углеводы).

В результате указанного процесса получается 
молекулярно-инкапсулируемый этиловый спирт, 
который фактически является съедобным этанол-
содержащим углеводным порошком.

Высокомолекулярные соединения хорошо 
сорбируют и сохраняют в своем составе не только 
этиловый спирт, но и ароматизаторы и красители, 
а также прочие добавки, препятствующие взрывоо-
пасности, слеживанию (комкованию) и увеличиваю-
щие срок хранения.

Порошкообразный алкоголь легко растворяется 
в холодной воде с образованием маловязкого, про-
зрачного, бесцветного (при отсутствии красителей) 
спиртового раствора.

При разведении указанного продукта по-
лучается напиток, содержащий воду, этило-

вый спирт, ароматизатор и краситель (при 
необходимости), который предназначен для 
имитации алкогольной продукции (например: 
водка, ром)  или слабоалкогольных коктейлей.  
В   сухом   виде   «порошкообразный: алкоголь" 
содержит до 60% этилового спирта (бренди 
«Раlсohоl» - 55%). 

Одним из основных рисков, связанных с появ-
лением продукции «порошкообразный алкоголь» 
(Palcohol) в продаже населению, является отсут-
ствие однозначности использования её в качестве 
основы для производства слабоалкогольных кок-
тейлей. Дозировка и способ употребления гранул 
порошкообразного алкоголя могут быть изменены 
потребителем вне зависимости от рекомендаций из-
готовителя, например, возможно употребление её в 
сухом виде, изменение дозировки при разбавлении 
водой, вдыхание и другое.

Предполагается, что высокая концентрация 
этилового спирта (60%), содержащаяся в «порош-
кообразном алкоголе», может воздействовать на 
слизистые оболочки носовой и ротовой полости. В 

peзультате, содержащийся этиловый спирт всасы-
вается слизистыми оболочками и поступает в кровь, 
что может приводить к сильному алкогольному 
опьянению, ожогу слизистых и интоксикации.

В Российской Федерации не проводились ис-
следования по безопасности использования в пи-
тании населения такого вида продукции как «по-
рошкообразный алкоголь» (Palcohol). Экспертиза 
данных зарубежной научной литературы показала, 
что токсиколого-гигиенические исследования этого 
вида продукции в мире также не проводились.

Технический регламент Таможенного Союза «О 
безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) 
и проект технического регламента Таможенного 
Союза «О безопасности алкогольной продукции» не 
содержат показатели качества и безопасности, иден-
тификационные признаки для продукции «порош-
кообразного алкоголя». В связи с этим проведение 
оценки соответствия такого вида продукции норма-
тивным требованиям невозможно.

Для решения вопроса о безопасности оборота 
на территории Российской Федерации  продукции 
«порошкообразный алкоголь» (Palcohol) необходи-
мы разработка и введение гигиенических нормати-
вов безопасности, качества и идентификационных 
признаков, что возможно только после проведения 
полного комплекса токсиколого-гигиенических ис-
следований с представлением соответствующего на-
учного обоснования.

Кроме того, указанную продукцию фасуют в 
герметичную упаковку по 20 грамм, что создает воз-
можность её проноса или провоза в места, где упо-
требление алкоголя запрещается.

В соответствии с пунктом 4 статьи 2 Федераль-
ного закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ "О государ-
ственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции" порошкообразный 
алкоголь относится к спиртосодержащей пищевой 
продукции на которую не распространяется меры 
и ограничения, предусмотренные для алкогольной 
продукции: продажа несовершеннолетним, огра-
ничение продажи по месту и времени, распитие в 
общественных местах и многие другие меры, на-
правленные на ограничение потребления (распития) 
алкогольной продукции.

В связи с этим, полагаем, что «порошкообраз-
ный алкоголь» (Palcohol) потенциально опасен для 
здоровья человека. Его использование может при-
вести к дополнительной алкоголизации населения, 
так как затрудняется контроль потребления «по-
рошкообразного алкоголя», в частности, среди мо-
лодежи. Необходимо также принять во внимание, 
что при осуществлении реализации населению «по-
рошкоооразного алкоголя» существенно  затрудня-
ется контроль несанкционированного его проноса и 
применения в местах, где продукция, содержащая   
алкоголь,  запрещена к потреблению: спортивные 
мероприятия, школы, институты, больницы и др.

Продукция Palcohol не имеет разрешения для 
реализации на территории стран Евросоюза. Вместе 
с этим в США этот вид продукции запрещен для реа-
лизации только в отдельных штатах.

Вышеперечисленные опасения также актуаль-
ны  и при обороте данной продукции в Российской 
Федерации. В компьютерной  сети «Интернет» уже 
имеются предложения по продаже «порошкообраз-
ного алкоголя» ориентированные на отечественного 
потребителя.

Главный специалист – эксперт ТО Рыжова Ю.О.

О «порошкообразном алкоголе»

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

1. Не храните на дачном участке хлам, который "может 
пригодиться". Такой склад может стать причиной серьезного 
пожара на вашем участке.

2. Организуйте на своем участке пожарный щит: огнету-
шители, топор и ведра всегда должны быть под рукой.

3. Держите под контролем любой источник огня: мангал с 
шашлыками, костер из прошлогодней листвы - все это может 
стать причиной пожара.

4. Перед отъездом с дачи выключите все электроприборы, 
проверьте, что печи в доме и в бане полностью потушены.

Если вы заметили возгорание на участке соседа, неза-
медлительно сообщайте об этом в пожарно-спасательную 
службу по телефону 01 (с сотового 101) или по телефону 
Единой службы спасения «112». Заметили нарушения правил 
пожарной безопасности? Лучше сообщить об этом на теле-
фон доверия регионального отделения МЧС России. 

Отдел надзорной деятельности  
Кировского района

Доводим до Вашего сведе-
ния, что в июне 2015 года на 
территории муниципального 
образования «Кировск» про-
изошло 5 пожаров и 1 воз-
горание торфа:

07 июня в  02 часа 55 минут по 
адресу: массив «Грибное» СНТ «Киров-
чанин», ул.Сиреневая сгорела дача раз-
мером 4х6м. Причина пожара – поджог. 

09 июня в 10 часов 55 минут по 
адресу: массив «Беляевский мох», СНТ 
«Победы», 10-я линия в результате по-
жара в 1-этажном каркасно-щитовом, 
крытом шифером,  дачном доме разме-
ром 6х6м, выгорело 2 кв.м. обрешёточ-
ной кровли.  Причина пожара – замыка-
ние электропроводки.

12 июня в 01 час 05 минут по адре-
су: массив «Грибное» СНТ «Ласточка», 
ул.Большая Мгинская выгорел изнутри 
2-й этаж дома размером 6х6м.  Причина 
пожара – нарушения при монтаже печ-
ного оборудования.

22 июня в 03 часа 23 минуты по 

адресу: г. Кировск, ул.Советская, гараж-
ный кооператив «Новый Элис» сгорели 2  
кирпичных, крытых рубероидом,  гаража 
размером 4х5м каждый. Причина пожара 
– неосторожное обращение с огнем.

23 июня в 08 часов 40минут по адре-
су: г. Кировск, ул.Советская, гаражный 
кооператив «Новый Элис» сгорели 10  
кирпичных, крытых рубероидом, гара-
жей размером 4х5м каждый. Причина 
пожара – неосторожное обращение с 
огнем.

Возгорание:
12 июня в районе п.Молодцово  в 16 

часов 26 минут произошло горение тор-
фа на площади 10 кв.м. Причина пожара 
– неосторожное обращение с огнем.

В мае 2015 года на территории му-
ниципального образования «Кировск» 
произошло 8 пожаров и 1 возгорание 
сухой травы.

Таким образом, по сравнению с 
предыдущим месяцем, количество по-
жаров снизилось. К счастью, обошлось 
без пострадавших. 

Просим обратить внимание на то, 
что 3 из 5 пожаров произошли в садо-

водческих некоммерческих товарище-
ствах. А в 3-х случаях от общего коли-
чества пожаров их причиной являлось 
неосторожное обращение с огнем.

Администрация муниципального об-
разования «Кировск» убедительно про-
сит Вас, уважаемые жители и гости г. 
Кировска, будьте предельно осторожны 
при обращении с огнем! Не забывайте, 
что огонь несет потенциальную опас-
ность и требует максимального вни-
мания и осторожности при обращении 
с ним. Не поджигайте сухую траву и 
мусор, так как в результате может по-
страдать не только растительность, но и 
причинен вред имуществу граждан.

Уважаемые владельцы дачных до-
мов! Регулярно проверяйте состояние 
печного и электрооборудования.

Помните, что пожар легче предот-
вратить, чем потушить. 

Берегите себя и своих близких! 

Начальник отдела ГО и ЧС – ЕДДС 
администрации 

муниципального образования 
«Кировск» И.В. Днепров

Как предотвратить 
пожар на даче?

Осторожно, пожары!

Стартует конкурс на самый 
красивый закатный фотосни-
мок в Ленобласти. По мне-
нию жителей и гостей 47-го 
региона, именно здесь можно 
наблюдать самые красивые в 
России закаты. Правительство 
региона анонсировало фото-
конкурс, чтобы найти лучшее 
место для созерцания красо-
ты уходящего дня, и закрепить 
за ним статус достопримеча-
тельности, имеющей особую 
художественную ценность.

Конкурс проводит Комитет по куль-
туре Ленинградской области, поэтому 
выбранная площадка станет новой точ-
кой на карте туристических маршрутов 
региона абсолютно официально. В этом 
месте будет установлена скамейка для 
отдыха – и красотой уходящего солнца 
сможет насладиться любой желающий. 
Скамья будет расписана талантливым 
художником и станет современным арт-
объектом.

К участию приглашаются жители 
Ленобласти, петербуржцы и туристы из 
других городов, отдыхающие на терри-
тории ЛО.

 «Закат – это истинная красота, кото-
рая сопровождает человека каждый день 
в любой точке мира. Но есть места, куда 
хочется возвращаться, где хочется оста-
новиться и насладиться величествен-
ной красотой природы, торжественным 
моментом уходящего дня, - рассказала 
Анна Алышева, куратор проекта от Коми-
тета по культуре Ленинградской области, 
-  С начала времен закаты вдохновляли 
философов, поэтов и обычных людей, 
но за вдохновением не нужно уезжать к 
далеким берегам. Мы уверены, что наши 
края – великолепны, и что именно здесь 
– самые красивые закаты».

Механизм конкурса прост: авторы 
фотоснимков выкладывают фотогра-
фии в группах «Красивые места Лено-
бласти» в социальных сетях «ВКонтак-
те» http://vk.com/krasotalo в альбоме 
«Фотоаппарат за закат» и на Facebook 
https://www.facebook.com/krasotalo. 
Обязательное условие – снимок дол-
жен быть сделан на территории Ленин-
градской области. Важный момент для 
участников – на месте съемки должна 
быть возможность установки памятной 
скамьи, то есть фото с воды, с частного 
дачного участка или с территории запо-
ведных зон не смогут стать победите-
лями в полной мере. 

Лучший снимок будет выбран ком-
петентным жюри. В него войдут предста-
витель Комитета по культуре Ленинград-
ской области, известный российский ху-
дожник, галерист и профессиональный 
фотограф-пейзажист.

Конкурс стартовал 29 июня и прод-
лится до 1 августа 2015 года. Победитель 
будет объявлен в течение первой недели 
августа.  

Приз за лучшую фотографию заката 
в Ленинградской области - зеркальная 
фотокамера.

Евгения Амелина 

Разыскивается  
самый красивый закат в России
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СОБЫТИЕ

Глава региона рассказал 
жителям о перспективном 
развитии района, планах и о 
проделанной работе по Ки-
ровскому району.

В районе успешно реали-
зуется программа рассе-
ления ветхого аварийного 
жилья. В 2015 году было 
расселено 12 аварийных 
домов в Назиевском, Шлис-
сельбургском, Павловском 
городских поселениях и в 
Шумском сельском поселе-
нии. Для нуждающихся в жи-
лье были построены четыре 
многоэтажных дома, в кото-
рые были заселены жители 

из ветхого жилья. В ближай-
шие годы также будут со-
хранены темпы реализации 
данной программы, так как 
в Кировском районе требу-
ется расселить еще доста-
точно большое количество 
домов.

Для тех жителей Киров-
ского района, кто стоит в 
различных очередях, под 
устойчивое развитие сель-
ских территорий выделяют-
ся субсидии. В 2014 году по-
лучили социальные выплаты 
четыре семьи, по программе 
жилье для молодежи были 
выделены социальные вы-

платы 10 семьям, а в 2015 
году планируется приобре-
тение жилья еще для шести  
семей. Также впервые с 2014 
года начала реализовывать-
ся программа предоставле-
ния жилья семьям, которые 
потеряли муниципальное 
жилье в результате пожара. 
Это та программа, которую 
многие жители ждали деся-

тилетиями. В прошлом году 
на реализацию программы 
было выделено 150 миллио-
нов рублей на Ленинград-
скую область, в этом году 
будет выделено 200 мил-
лионов рублей.  В 2014 году 
было приобретено жилье в 
Назиевском, Шлиссельбург-
ском городских поселениях 
и в Путиловском сельском 
поселении. За 2014 год 2000 
семей по Ленинградской 
области улучшили свои жи-
лищные условия. Также ак-
тивно покупается жилье для  
учителей и врачей, особенно 
в отдаленных районах Ле-
нинградской области, хотя 
это требуется и для Киров-
ского района. В 2016 году 
будет построено еще шесть 
домов в Путиловском сель-
ском поселении и один дом 
в Шумском сельском посе-
лении.

Правительство Ленин-
градской области заклю-
чило договор с Газпромом, 
программа рассчитана на 1 
млрд. рублей в год, то есть 
в течение пяти лет будет по-
трачено пять миллиардов 
рублей на газификацию. "Я 
очень надеюсь, что за эти 
пять лет существующие про-
блемы по газификации в Ки-

ровском районе мы закроем 
в «ноль», включая частные 
массивы", - сообщил Алек-
сандр Юрьевич Дрозденко.

Предстоит реализация 
еще одной очень важной 
программы реновации ста-
рых школ, которая рассчита-
на на пять лет. По этой про-
грамме все школы старше 
50 лет получат от 25 до 35 
миллионов рублей на капи-
тальный ремонт или рекон-
струкцию, начиная от кровли 
и заканчивая подвальной 
частью.  Также во всех шко-
лах Кировского района за 
пять лет будут построены 
современные спортивные 
площадки с искусственным 
покрытием. 

После выступления Алек-
сандра Юрьевича Дрозден-
ко от жителей поступали 
различные вопросы, на ко-
торые отвечали и руководи-
тели Кировского района.

В завершении своего вы-
ступления глава региона 
поблагодарил всех неравно-
душных жителей и выразил 
слова признательности за 
помощь и поддержку район-
ным властям.

Пресс-служба администрации  
МО "Кировск"

Для жителей Киров-
ска необходимо пу-
стить рейсовый автобус 
Кировск-Всеволожск 
для посещения боль-
ных с инсультом и ин-
фарктом, которые были 
отправлены из города 
Кировска на лечение в 
больницу.  

«Вопрос абсолютно правиль-
ный, — ответил Александр 
Дрозденко, — мы действитель-
но организовали межрайонные 
больничные центры в пяти го-
родах Ленинградской области. 
Это Выборг, Всеволожск, Гат-
чина, Тихвин, Кингисепп. Марш-
рут откроем, но не гарантирую, 
что он будет ходить часто, так 
как понимаем, что большого 

пассажиропотока не будет, в 
основном это будут родствен-
ники, которые едут проведать 
больных. Мы посоветуемся с 
районом, в какое наиболее удоб-
ное время запустить автобус, и 
скорее всего запустим два рейса, 
утром и вечером». 

Проблема очистных со-
оружений в Кировске.

«С этим, действительно, есть 
проблемы. К сожалению, все это 
время не было должного контро-
ля за работой водоснабжающей 
организации. Профилактиче-
ские работы за эти годы не про-
водились, и в городе  были засоры, 
в подвалах стояла вода.  Начи-
ная с этой зимы, мы проводим 
межведомственные комиссии с 

участием прокуратуры, и Водо-
канал начал понемногу  устра-
нять засоры, чистить колодцы 
и проводить другие работы. Сей-
час эта ситуация нормализует-
ся. Также существуют пробле-
мы с главной насосной станцией, 
которая должна питаться от 
трех насосов, но сейчас она пи-
тается на одном насосе и, как 
любая техника, периодически 
выходит из строя. За последние 
полгода в городе были три  такие 
аварийные остановки главного 
канализационного коллектора, 
но это вина не Водоканала, а 
компании "ЛОКС", которая дли-
тельное время не может решить 
эту проблему по реконструк-
ции», - вкратце описал сложив-
шуюся ситуацию Михаил Ко-
ломыцев.

Мы предлагаем всем районам 
и всем муниципальным образо-
ваниям войти в нашу организа-
цию «Ленинградский областной 
водоканал» с тем, чтобы мы 
централизованно финансировали 
проблемные ремонтные вопро-
сы и т.д. Что касается второй 
части вопроса по ремонту, пере-
кладке тепловых сетей, кото-
рые сегодня "парят", то ситуа-
ция следующая. 

В г. Волхове, например,  сло-
жилась серьезная аварийная си-
туация, была опасность того, 
что весь город останется без 
тепла и без воды, поэтому  мы 
обратились к  компании  из цен-
трального региона, которая 
производит ремонт труб без 
их замены, то есть использу-

ет метод «чулка», и трубы по-
сле такого ремонта работают 
20 лет и более. Метод «чулка» 
заключается в том, что изго-
тавливается мягкий «чулок» в 
соответствии с размерами ре-
монтируемой трубы. Он пропи-
тывается специальным соста-
вом и вводится под давлением 
в поврежденную трубу. Затем 
происходит вулканизация «чул-
ка», который затвердевает и 
полностью сохраняет целост-
ность и функциональность си-
стемы. Давайте вместе  по-
думаем, что можно сделать, 
чтобы эту компанию привлечь. 
Мы готовы городу Кировску 
оказать помощь и поддержку, 
подберем все вместе техноло-
гию и будем работать над ре-
шением проблемы.

Визит главы региона в Кировск
В четверг, 16 июля, в гимназии  им. С. Баймагамбе-
това города Кировска состоялась встреча временно 
исполняющего обязанности губернатора Ленинград-
ской области Александра Юрьевича Дрозден-
ко с жителями Кировского района. Также на встрече 
присутствовали глава Кировского муниципального 
района Дмитрий Юрьевич Василенко, глава ад-
министрации района Михаил Владимирович Ко-
ломыцев, кировский городской прокурор Игорь 
Борисович Крушинский и главы городских и сель-
ских поселений. 

Вопросы, касающиеся города Кировска
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ГОРОД

25 июля на берегу Невы в Ки-
ровске состоится ключевое му-
зыкальное событие региона – 
завершение фестиваля живой 
музыки KIROVSK FEST. Хедлайне-
рами гала-концерта станут груп-
пы «Сурганова и Оркестр» 
и «Парк Горького». Вход для 
зрителей – свободный. 

KIROVSKFEST - одно из немногих ме-
роприятий, объединяющих любителей му-
зыки различных стилей и направлений. В 
течение месяца в рамках отборочных ту-
ров это беспрецедентное событие собра-
ло на одной площадке несколько сотен 
лучших музыкантов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Это группы 
самых разных направлений - поп, джаз, 
рок, альтернатива и даже народная музы-
ка. Лучшие из лучших выступят на гала-
концерте, который пройдет на живопис-
ном берегу реки Невы, в кировском парке 
культуры и отдыха. Экспертное жюри по 
достоинству оценит уровень исполнения, 
финалистам будут вручены сертификаты 
на покупку музыкального оборудования и 
дипломы на звание:

Лауреат III степени,
Лауреат II степени,
Лауреат I степени, 
ГРАН-ПРИ фестиваля,
Приз зрительских симпатий «Народная 

любовь»,
Специальный приз Правительства Ле-

нинградской области.
Фестиваль проходит при поддержке 

Администрации МО «Кировск» и Коми-
тета по культуре 47-го региона. «В му-
зыкальном фестивале KIROVS KFEST 
традиционно принимают участие музы-
кальные коллективы со всей Ленинград-
ской области, Петербурга и других ре-
гионов. Ребята очень талантливы! Они 
сами пишут песни, сочиняют музыку и 

тексты, мы рады их поддержать, - ком-
ментирует Наталья Кононенко, пред-
седатель Комитета по культуре Прави-
тельства Ленинградской области. - В 
этом году мы приняли решение не толь-
ко войти в жюри, но и предложить  про-
грамму продвижения для самых ярких 
коллективов». 

Целью этого уникального проекта яв-
ляется поиск инноваций в музыкальной 
индустрии, продвижение ярких твор-
ческих экспериментов и обогащение 
культурной жизни нашего региона. За 
пока еще недолгую историю фестиваля 
на нем выступили более 80 команд из 
Санкт-Петербурга, Москвы, Новгорода и 
других регионов России. В разные годы 
на сцену фестиваля поднимались такие 

легенды рока, как «Чиж и Со», «Кукры-
никсы», «Круиз», «Площадь Восстания», 
«Para bellum».

Мероприятие будет интересно не только 
меломанам, но и фотографам – по иници-
ативе Светланы Сургановой  и ее лично-
го фотографа на KIROVSKFEST пройдет 
конкурс концертной фотографии.

Лето, свежий воздух, бе-
рег Невы, килотонны звука, 
драйв и отличное настроение 
– вот что такое KIROVSKFEST.

Вход свободный, старт в 17.00.

Евгения Амелина

Только недавно мы открывали 
фестиваль живой музыки «На 
Кировской волне», разме-
щали первых конкурсантов в 
гримерках, помогали настра-
ивать звук. Кировчане и гости 
города узнавали о фестивале 
со слов друзей, из информа-
ционных сообщений в сети, 
увидев баннеры и растяжки 
фестиваля.

Время пролетело незаметно. 
И вот уже заключительный кон-
курсный день открытого фести-
валя живой музыки  прошел на 
редкость живо. Публика с удо-
вольствием поддерживала ис-
полнителей, откликаясь на му-
зыку. Погода далеко не каждый 
раз так благосклонна к фестива-
лю, который проходит на глав-
ной открытой городской сцене в 
парке культуры и отдыха.  

В последний конкурсный день 
музыканты отыграли на  «ура».  
Группа «Music Am», первая из вы-
ступавших, создана из выходцев с 
Дальнего Востока. Сейчас ребята 
играют в Питере. Каждый музы-
кант,  вне зависимости от того, 
какой инструмент он держал в ру-
ках, подпевал солисту – так отзы-
вались песни группы в их сердцах. 
Публика поддержала «Music Am»  
своими аплодисментами.

На фестиваль приехали и му-
зыканты издалека. Московская 
группа «Гевал» порадовала пу-
блику  своей уникальной сти-
листикой. Участники группы 
играют тяжелый рок и исполь-
зуют все доступные средства для 
оказания эффекта на публику. 
Сценические костюмы ребят 
также настраивали на опреде-
ленный лад, а группа поддержки  

даже растянула флаг с эмблемой 
и зажгла файер (пиротехниче-
ское сигнальное устройство) 
прямо перед сценой. 

Группа «Старина» исполни-
ла  веселые песни с забавными 
текстами, которые пришлись 
по вкусу собравшимся. Вместе с 
публикой музыканты посчитали 
до трех, помяукали  и всячески 
развлекались на сцене. Необыч-
ная манера поведения солиста на 
сцене вызвала положительные 
эмоции.

Между выступлениями посто-
янная ведущая фестиваля Алена 
рассказывала о конкурсантах и 
проводила викторину на знание 
отечественного и зарубежного 
рока. Оказалось, что на фестива-
ле собрались эксперты, которые 
дословно знают тексты песен 
любимых исполнителей из раз-
ряда икон рок-сцены.

Группа «Роза Ветров» порадо-
вала лирическими текстами в ро-
ковой аранжировке. Ребята ис-
полняли  песни, действительно 
близкие им по духу – это четко 

отражалось на их лицах. Образ 
солиста чем-то напоминает не-
безызвестного вокалиста группы 
«Сплин». Так мы и запомнили 
группу «Роза Ветров» на фести-
вале KirovskFest. 

Когда на сцену фестиваля 
поднялись музыканты группы 

«Davinci», некоторые зрители 
узнали  исполнителей по про-
шлогоднему фестивалю, когда 
ребята вошли в топ-лист и по-
лучили приз Лауреатов �� степе-�� степе- степе-
ни. В этот раз музыканты также 
выкладывались на сцене. Совре-
менное исполнение сразу при-
влекло на их сторону молодежь. 
Выразительное пение, мимика и 
жестикуляции  солиста выдавали 
умение работать на свою публи-
ку. В слаженной команде весь сет 
отзвучал как одна песня, но при-
шло время уступить сцену друго-
му исполнителю.

Им стала группа с футури-
стическим названием «R2-D2».  
Команда приехала к нам из Ки-
ришей, чтобы сыграть хороший 
инструментальный пост-рок. 
После предыдущих выступлений  
отсутствие вокала поначалу вве-
ло зрителей в некоторое  заме-
шательство. Но позже все смогли 
по достоинству оценить компо-
зиции, которые могли бы стать 
прекрасными  саунд-треками  к  

ИТАК, определились побе-
дители четвертого фестива-
ля KirovskFest-2015.

Ими стали:
группа "Music AM",
группа "СТАРИНА",
группа "FACTOREAL",
группа "EMMETT BRAUNE",
группа "Воланд".
Компетентное жюри отобрало 

эти группы за виртуозное ис-
полнение и умение преподнести 
себя публике. 

Как распределились призо-
вые места, Вы узнаете только 
на Гала-концерте 25 июля! На-
чало в 18:00! Мы ждем вас в 
городском парке культуры и 
отдыха!

Поздравляем победителей и 
огромное спасибо всем музы-
кантам, принявшим участие в 
фестивале! Хотим надеяться, 
что еще увидимся с вами на 
следующих фестивалях! 

Лучший open-air этого лета –  
гала-концерт фестиваля  

живой музыки KIROVSKFEST

какому-нибудь фильму. 
На этом конкурсная часть 

фестиваля завершилась. Судьи 
приступили к тайному голосо-
ванию, результаты которого мы 
УЖЕ  знаем. Но в ту субботу за за-
крытыми дверями совершалось 
большое  итоговое судилище. А 
в это время на сцену вышла при-
глашенная группа «Overtime», 
которую уже на момент отстрой-
ки инструментов горячо при-
ветствовала толпа людей перед 
сценой. Музыканты отыграли  
зажигательную программу, ни 
на секунду не сбавляя заданного 
темпа. Тем самым группа «�ver-�ver-
time» поставила жирную точку 
в конкурсной части открытого 
фестиваля живой музыки «На 
Кировской волне»!

Лёля Таратынова
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И ГОРОЖАНЕ

В пятницу, 17 июля, моло-
дежь г. Кировска и райо-
на, увлеченная волейбо-
лом, собралась в МАУ 
«Спортивно-зрелищный 
комплекс» города. Изна-
чально предполагалось, 
что волейбольный турнир 
«Мы против наркотиков» 
пройдет на открытом воз-
духе, но погода внесла 
свои коррективы. Пролив-
ной дождь  загнал игро-
ков под крышу спортком-
плекса.  

Три команды непрофессио-
нальных игроков в возрасте от 15 
до 30 лет прекрасно чувствовали 
себя на площадках. Так сложи-
лось, что за медали в этот раз бо-
ролись игроки, отлично знающие 
друг друга. Эта разноплановая 
компания любителей волейбола 
уже не раз в этом сезоне игра-
ет вместе. Ребята практически 
каждый день встречаются на 
открытых площадках города: 
пляжном волейбольном поле и 
площадках около ФОКа. В этом 
году они  даже приобрели свою 

волейбольную сетку и облагоро-
дили песчаную площадку возле 
комплекса «Маяк». 

В совместных играх моло-
дежной компании  команды 
всегда тасовались по принципу 

равенства сил. В играх  в рам-
ках антинаркотической акции 
«Область без наркотиков»  мо-
лодые волейболисты решили 
поступить также. С первого и 
до последнего матча ни одна 

команда не отставала от своих 
соперников по технике игры. 
Команды играли до двух побед, 
соперники до конца шли вро-
вень. Превосходство в каждом 
случае могла определить толь-

ко третья «маленькая» партия 
до 15 очков.  Финальная игра 
двух сильнейших команд прод-
лилась до 20 очков  из-за того, 
что обе команды «балансиро-
вали», и 15-й контрольный мяч 
никто не хотел упускать. Кра-
сивая и продолжительная игра 
окончилась победой команды 
Егора Киреева. Второе место 
взяла……………..

Игры судили Яковлева Ната-
лья Ивановна и Егоров Михаил 
Иванович. Волейбольный мо-
лодежный турнир «Мы против 
наркотиков» показал, что у не-
профессиональных команд на-
шего города хороший уровень 
игры. Не обходилось без досад-
ных оплошностей, недомолвок 
между игроками внутри коман-
ды. Тем не менее, было понят-
но, что любимая игра не только 
доставляет удовольствие, но и 
сплачивает, учит быстро реаги-
ровать на меняющуюся ситуа-
цию, играть  с  полной отдачей 
сил. Дождливое  лето не часто 
позволяется выбираться на от-
крытые площадки, но ради по-
добных турниров волейболисты 
готовы терпеть превратности 
нашей погоды. Спорт и здоро-
вый образ жизни – это то, что 
выбирает кировская молодежь. 

Леля Таратынова

18 июля на стадионе име-
ни Ю.А.Морозова состо-
ялся I ежегодный турнир 
по футболу среди команд 
правоохранительных ор-
ганов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской обла-
сти. Турнир приурочен к 
новому профессиональ-
ному празднику - Дню 
сотрудника органов след-
ствия Российской Феде-
рации. Этот день сотруд-
ники сферы отмечают 
только второй год, но в 
этот раз виновники тор-
жества решили отметить 
свой праздник более чем 
оригинально – футболь-
ной схваткой. 

На футбольном поле собра-
лись помериться силами 4 ко-
манды из Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области: Аппа-
рат СУ СК России по Ленин-
градской области (Область-1), 
Сборная районов СУ СК России 
по Ленинградской области (Об-
ласть-2), Аппарат ГСУ СК Рос-
сии по СПб (Питер-1) и Сборная 
районов ГСУ СК России по СПб 
(Питер-2). Право открыть Пер-
вый турнир по футболу среди 

команд правоохранительных 
органов предоставили руководи-
телю управления Следственного 
комитета РФ по Ленинградской 
области, генералу-лейтенанту 
юстиции Алексею Маякову. Он 
пожелал удачи всем командам 
и поблагодарил Кировский рай-
он за гостеприимство. Капитаны 
сборных команд торжественно 
подняли флаг Следственного ко-
митета, который гордо реял над 

полем на протяжении всех мат-
чей. 

Турнир состоял из трех игр 
длиною по полчаса. Каждая из 
четырех команд смогла побо-
роться с остальными соперни-
ками. На поле развернулась на-
стоящая баталия, ведь каждая 
команда хотела стать лучшей. 
В этом поистине серьезном 
турнире болельщики активно 
поддерживали спортсменов и 

в буквальном смысле  придава-
ли им сил. Некоторые фанаты 
даже приготовили красочные 
плакаты и оригинальные «кри-
чалки». Атмосфера на трибунах 
была столь же оживленной, как 
и на поле. 

В конце турнира прошла тор-
жественная церемония награж-
дения. Первое место одержала 
команда «Область-1», второе 
место завоевала команда «Пи-

тер-1», третье место у команды 
«Питер-2». Напоследок участни-
ки сделали общее фото на па-
мять, и турнир был официально 
завершен. Все участники оста-
лись довольны и в шутку говори-
ли: «Победила дружба!».

Менеджер по культурно-массовому 
досугу  МБУК «Районный Дом 

культуры» г. Кировска 
Мария Михайлова

Волейбольный мяч в руках молодежи

Профессиональный праздник 
на спортивный лад
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Сейчас в нашем регионе активно раз-
вивается сфера потребительского кре-
дитования. Взять кредит на машину, 
квартиру, открытие своего бизнеса - это 
нормально. Есть и более мелкие займы – 
на обучение, покупку бытовой или ком-
пьютерной техники. Если мысли о креди-
те появляются, значит всей необходимой 
суммы для осуществления своих планов 
нет, но предполагается, что со временем 
она накопится. Именно такая рассрочка 
платежа и приманивает потенциальных 
заемщиков. 

Обычно, прежде чем ввязываться в долго-
вые обязательства, человек думает, может 
ли он себе это позволить. К сожалению, да-
леко не все могут правильно рассчитать свои 
силы. По разным причинам происходят «про-
срочки» взносов и невыплаты по кредитам. 
Когда стандартные меры внушения у банков 
заканчиваются, на заемщика «спускают» 
коллекторов.

Понятия «коллектор» как такового нет в 
Российском законодательстве. Однако про-
исхождение его легко отследить. Коллектор 
(англ. collector) — объект, устройство и т. п., 
что-либо собирающее. В нашем случае это 
организации, обеспечивающие выплату по 
кредитам для конкретных банков. Работа с 
кредиторами, данные которых коллектор-
ским агентствам передает банк, должна ве-
стись законным образом, хотя этим могут 
похвастаться далеко не все. Более эффек-
тивные методы психологического или физи-
ческого давления часто являются признаком 
превышения полномочий со стороны коллек-
торов.

Давайте рассмотрим, чем могут пригро-
зить коллекторы, хотя не имеют на это права:

Уголовное преследование

- статья 159 УК РФ «Мошенничество» при-
менима исключительно к настоящим мошен-
никам, которые получали кредит и заведомо 
не собирались его возвращать. Также сюда 
относятся те случаи, когда заемщик предо-
ставил ложные данные для получения креди-
та (например, поддельную справку НДФЛ). 
Если кредит был получен честно, эта статья 
неприменима.

- статья 165 УК РФ «Причинение имуще-
ственного ущерба путем обмана или злоупо-
требления доверием» вообще неприменима 
для такого рода дел, поскольку кредитным 
договором всегда оговорен факт возможной 
просрочки и ее последствия для заемщика 
в виде штрафных санкций (то есть креди-
тор, выдавая кредит, сам понимал риск и 
предусмотрел компенсацию своих возмож-
ных убытков в виде оговоренных в договоре 
штрафных санкций)

- Статья 177 УК РФ «Злостное уклонение 
от погашения кредиторской задолженно-
сти» звучит следующим образом: «Злост-
ное уклонение руководителя организации 
или гражданина от погашения кредиторской 
задолженности в крупном размере или от 
оплаты ценных бумаг после вступления в 
законную силу соответствующего судебного 
акта – наказывается…». Вчитаемся повни-
мательнее и поймем, что статья применима 
только к тем заемщикам, которые злостно 
уклоняются от исполнения судебного реше-
ния по оплате задолженности в крупном раз-
мере (свыше 250 000 рублей). Сюда можно 
отнести следующие намеренные действия/
бездействия: сокрытие имущества, дохода 
или иных существенных данных от судебных 
приставов, полное отсутствие платежей или 
явно недостаточные платежи по исполни-
тельному листу. 

Арест имущества и банковских 
счетов заемщика

Коллекторы такими полномочиями не об-
ладают, эта вотчина принадлежит судебным 
приставам. Суды могут наложить арест на 
имущество и денежные средства заемщика 

с целью обеспечения иска, но на практике, в 
первую очередь взысканию подлежат денеж-
ные средства на банковских счетах заемщи-
ка, затем – автомобили и недвижимое имуще-
ство, не являющееся единственным жильем 
(вторая квартира, участок, дача), затем – до-
ход заемщика. Уже после этого судебные при-
ставы обращают внимание на бытовую техни-
ку, мебель и иное имущество заемщика. 

Ваши близкие будут отвечать  
за Ваши долги.

На самом деле ваши долги могут быть 
переложены на плечи родственников, только 
если они являются созаемщиками или по-
ручителями по этим обязательствам, либо 
они вступили в наследство. В других случаях 
на их кредитную историю ваши отношения 
с кредиторами никак не повлияют. Однако, 
зачастую коллекторы звонят по контактным 
телефонам, которые вы могли указать в за-
явлении. Даже если таких не было, звонки 
могут поступать на номера ваших работода-
телей и родственников, если они где-то «за-
светились». Коллектор обычно просит пере-
дать заемщику информацию через других 
людей, и это нормальная практика.

По вашему адресу будет 
совершен выезд (группой 

взыскания, кредитным 
инспектором, участковым, 
судебным приставом и т.д.) 
для описи имущества и/или 

фиксирования злостного 
уклонения и т.д.

Без вашего согласия в ваше жилище, со-
гласно закону, может проникнуть только су-
дебный пристав в присутствии участкового 
и двух понятых после вынесения судебного 
решения, то есть по исполнительному листу. 
Если коллектор приезжает на дом, то тут мо-
жете сами решать: общаться с ним или нет. 
Открывать дверь вы ему не обязаны. Об-
щаться с кредитором можно (а по вопросам 
просроченной задолженности крайне жела-
тельно) письменно, через почту России. Если 
все-таки решили пообщаться, ни при каких 
обстоятельствах нигде не расписывайтесь 
без консультации с юристом.

Вышеперечисленные «угрозы», высказан-
ные на словах, на деле не могут быть реали-
зованы. Тем не менее, следите за тем, чтобы 
фактических превышений полномочий не по-
следовало. Надеемся, эти несколько пунктов 
помогут вам не впадать в панику при встрече 
с коллекторами, и со временем успешно по-
гасить все свои задолженности.

Другое дело, когда вы слышите подобные 
претензии и возможно даже угрозы, когда вы 
никаких кредитов не брали. Ситуация кажет-
ся абсурдной. Она такой и является, но это 
совсем не значит, что такого не может быть. 
Нерадивому заемщику достаточно указать в 
заявлении на кредит вымышленный номер, 
случайно совпавший с вашим. Когда ситуа-
ция с его кредитом усугубится, коллекторы 
будут использовать все свое влияние, чтобы 
получить деньги. С кого их получать – это 
деталь, которая мало их волнует. Порой си-
туация складывается совершенно хамским 
образом. Бывали случаи, когда подъезд не-
винного человека оказывался завешан объ-
явлениями о мифическом долге человека 
в такой-то квартире. Объявление часто со-
держит персональные данные, фотографию 
жильца, а для убедительности еще и оскор-
бления. Такая листовка может стать отлич-

ным «вещдоком» в суде, если будет дока-
зано, что вас оклеветали. В любом случае 
ваши персональные данные уже были раз-
глашены, а это уже идет вразрез с законом. 

Бороться с незваными гостями в виде 
коллекторов в таком случае просто необхо-
димо. В противном случае ваш покой будет 
постоянно нарушаться звонками с настоя-
тельными просьбами вернуть всё до копей-
ки. Обычно ваших слов, что вы заемщика 
не знаете, бывает недостаточно. Звонки мо-
гут поступать не только на мобильный, но и 
на рабочий номер телефона. Уверение, что 
должнику не принадлежит этот номер (если 
он корпоративный), а неплательщик здесь 
даже никогда не работал, вряд ли возымеют 
действие.  Коллектор может пообещать уда-
лить ваш номер из базы, но на деле такого 
не происходит. В этот же день вам позвонит 
другой сотрудник фирмы, и ситуация повто-
рится. 

Раздражающие звонки часто вынуждают 
неповинных граждан платно блокировать 
входящий вызов с конкретного номера или 
менять свой личный номера телефона. 

Если же вам доставляют практические не-
удобства, и вы решили дать отпор, то способ 
есть. Вам нужно обратиться в Федеральную 
службу по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуника-
ций (Роскомнадзор).  

Что надо собрать  
для обращения в Роскомнадзор 

1. Детализацию звонков от оператора сото-
вой связи сроком давности не более 10 дней. 
В ней есть только принятые\переадресован-
ные вызовы, то есть «сбрасывать» назойли-
вые  вызовы не стоит. Можете ответить, что 
ситуация не изменилась с последнего звонка 
коллекторов, и вам не о чем разговаривать. 

2. Запись разговора с коллектором. Это 
удобно, если с вами общаются грубо или 
слишком часто беспокоят с одним и тем же 
вопросом. 

3. Копию договора с оператором сотовой 
связи.

4. Дата и время обращения к звонящему 
с просьбой прекратить звонки. (Это покажет 
вашу заинтересованность в разрешении си-
туации с кредитами, к которым вы не имеете 
отношения) 

5. Указать ФИО звонящего, если возможно 
узнать, и ФИО взявшего кредит и оставив-
шего ваш контактный телефон.

В заявлении Роскомнадзору необходимо 
прописать следующее: «Прошу возбудить 
дело в отношении заемщика, указавшего 
при оформлении займа ложные сведения по 
ч.1 ст.159.1 ГК РФ мошенничество в сфере 
кредитования».  Письмо отправляется на 
e-mail вашего территориального отделения 
Рскомнадзора. Подобную жалобу может по-
дать и реальный должник, если коллекторы 
названивают его родственникам, коллегам 
по работе или начальству. Роскомнадзор 
должен защитить их от прессинга.

О превышении коллекторами своих полно-
мочий тоже необходимо указать в заявлении, 
ссылаясь на приложенные материалы: дета-
лизацию звонков, запись (если есть) разго-
вора. Если Роскомнадзор нарушения найдет, 
он передаст материалы прокурору для при-
влечения коллекторов к административной 
ответственности.

Если вы не желаете доводить дела до суда, 
а просто хотите избавиться от назойливых 
коллекторов, можно попробовать позвонить 
в банк, в котором ваши данные по неясной 
причине оказались. В банке нужно будет со-
ставить претензию, где вы указываете, что 
коллекторы, которым банк передал данные, 
превышают свои полномочия. Если вы не 
причастны к кредиту, об этом нужно сооб-
щить. Только по распоряжению банка кол-
лектор может реально удалить ваш номер из 
своей базы данных.  Если на вашу претен-
зию примут положительное решение, звонки 
должны прекратиться. Если нет, обращай-
тесь в Роскомнадзор.

Оксана Горская

В НЕОПЛАТНОМ ДОЛГУ ПЕРЕД БАНКОМКачай мышцы  
с Тимати

В области появится 40 
спортивных площадок, соз-
данных известным рэпером.

В 40 населенных пунктах ре-
гиона появятся антивандальные 
площадки с резиновым покрыти-
ем для занятий бодибилдингом, 
которые поставит и установит 
производство известного россий-
ского рэпера Тимати, — сообщил 
временно исполняющий обязан-
ности губернатора региона Алек-
сандр Дрозденко в четверг на 
встрече с активом Кировского 
района. 

По его словам, соглашение о 
строительстве площадок будет 
подписано в день Ленинградской 
области 1 августа в Тихвине. «В 
Тихвине и появится первая такая 
площадка. Ее стоимость — око-
ло миллиона рублей. Дальше мы 
посмотрим, как население от-
несется к этой идее, и, в случае 
ее одобрения, будем ставить их 
и дальше», — сказал Александр 
Дрозденко.

Очередь  
в детские сады 

Кировского района 
ликвидируют  
к концу года

Глава Ленинградской об-
ласти осмотрел почти гото-
вый детский сад в Кировске.

Детский сад в Кировске на 
бульваре Партизанской Славы 
возводит инвестор — по про-
грамме ликвидации очередей в 
детские дошкольные учрежде-
ния. Компания уже построила 
и ввела в прошлом году восемь 
типовых детских садов в общей 
сложности на 1435 мест в разных 
районах области. План на вторую 
половину 2015-го и на начало 
следующего года — 12 детсадов 
на  2 120 мест. 

Инвестор сдает все детские 
сады полностью укомплектован-
ными за свой счет. После ввода 
в эксплуатацию объекты выкупа-
ются за бюджетные средства по 
цене, определенной министер-
ством строительства России.

«Очередь дошкольников в 
Кировске составляет около 50 
человек, соответственно, этот 
детский сад — на перспективу. 
Также скоро будет закончен дет-
ский сад в Отрадном на 155 мест, 
а также детсад в Шлиссельбурге 
на 280 мест. С их вводом оче-
редь в районе будет полностью 
ликвидирована», — подчеркнул 
врио губернатора Александр 
Дрозденко.

Материалы Пресс–службы 
Губернатора и Правительства 

Ленинградской области
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области)

 
15 июля  2015 года № 180/2 

Об установлении времени, на которое помещения, 
пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий  в форме 

собраний и находящиеся в муниципальной собственности,  безвозмездно 
предоставляются по заявке зарегистрированного кандидата для встреч с 
избирателями зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам в 
период проведения дополнительных выборов депутата совета депутатов 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области по многомандатному избирательному округу №16 

13.09.2015 года

В соответствии с п.3 ст.53 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», ч.2 ст.35 областного закона от 15.03.2012 года №20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области»  территориальная избирательная 
комиссия Кировского муниципального района (с полномочиями избирательной ко-
миссии муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области)  постановляет:

1. В период проведения дополнительных выборов депутата совета депутатов муни-
ципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области третьего созыва по многомандатному избирательному округу №16 13.09.2015 
года помещения, пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий в 
форме собраний и находящиеся в муниципальной собственности, безвозмездно предо-
ставляются собственниками, владельцами помещений по заявке зарегистрированного 
кандидата  для встреч с избирателями зарегистрированному кандидату, его доверен-
ным лицам единожды на один час в каждом из указанных помещений (приложение ).

2. Предоставление указанных помещений сверх установленного бесплатного време-
ни, их техническое обслуживание, информационное обеспечение и другие услуги пре-
доставляются за плату на условиях собственников, владельцев помещений. Условия 
предоставления помещений должны быть едиными для всех  кандидатов.

3. Заявки на предоставление указанных в пункте 1 настоящего постановления   по-
мещений для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц  с избирате-
лями рассматриваются собственниками, владельцами этих помещений в течение трех 
дней со дня подачи указанных заявок.

4. В случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату собствен-
ник, владелец помещения не позднее дня, следующего за днем предоставления по-
мещения, обязаны уведомить в письменной форме территориальную избирательную 
комиссию Кировского муниципального района (с полномочиями избирательной ко-
миссии муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области) о факте предоставления помещения, об условиях, на которых 
оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставле-
но в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам.

5. Секретарю территориальной избирательной комиссии Кировского муниципально-
го района:

5.1. Довести данное постановление до собственников (владельцев) помещений, ука-
занных в пункте 1.

5.2. В течение двух суток с момента получения уведомления от собственников, вла-
дельцев помещений размещать содержащуюся в нем информацию на интернет - стра-
нице территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 
на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.

Председатель ТИК Е.С.Яковлев
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

Приложение  
к постановлению ТИК Кировского  

муниципального района (с полномочиями ИКМО)
от 15 июля 2015 г. № 180/2

Перечень помещений, пригодных для проведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний и находящихся в муниципальной собственности, 

безвозмездно предоставляемых по заявке зарегистрированного кандидата 
для встреч с избирателями зарегистрированному кандидату, его доверенным 

лицам в период проведения дополнительных выборов депутата совета депутатов 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области по многомандатному избирательному округу №16 
13.09.2015 года

Наименование учреждения, адрес ФИО руководителя Тел/
факс

МБУК «Районный дом культуры» 
187342, г.Кировск, ул. Новая д.38

Бойкова 
Нонна Викторовна 

21-023

МКУК «Центральная межпоселенческая библиоте-
ка». 187342, г.Кировск, ул.Набережная, д.1, корп.5

Мартынова
Ольга Александровна

20-206
22-206

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(с полномочиями окружной  избирательной комиссии  
многомандатного избирательного округа №16) 

17  июля  2015  года №181/1

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования  «Кировск»  Кировского муниципального района Ленинградской 
области третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 16   

Ворожцовой Светланы Ивановны, выдвинутой избирательным объединением 
Кировское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депу-
татов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва по многомандатному избирательному окру-
гу  №16 Ворожцовой Светланы Ивановны, выдвинутой избирательным объеди-
нением Кировское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  требованиям 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата 
документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного 
закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти», территориальная избирательная комиссия  Кировского муниципального района 
с полномочиями  окружной избирательной комиссии  многомандатного избирательного 
округа № 16 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области тре-
тьего созыва по многомандатному избирательному округу № 16 Ворожцову Светлану 
Ивановну, выдвинутую избирательным объединением Кировское местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «17» июля 2015 года  в 16 часов 10 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату С.И.Ворожцовой удостоверение установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее  постановление в  газете « Неделя нашего города».
Председатель ТИК Е.С.Яковлев

 Секретарь  ТИК Ю.В.Тимофеева

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области (КУМИ) в соответствии с постановлени-
ем администрации  МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области №483 от 14.07.2015г.  объявляет аукцион по продаже  права на заключение 
договора аренды земельного участка сроком на 10 лет, площадью 4920 кв.м., кадастро-
вый номер 47:16:0101002:197, местоположение: 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. 

Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 2 404 930,00 (Два 
миллиона четыреста четыре тысячи девятьсот тридцать) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 480 986,00 (Четыреста восемьдесят тысяч девятьсот восемьдесят 
шесть) рублей 00 копеек. 

Шаг аукциона: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Торги проводятся в форме аукциона открытого по составу участников и по форме 

подачи предложений о размере годовой арендной платы за земельный участок.
В аукционе могут принимать участие  юридические лица в соответствии с законо-

дательством РФ.
Границы земельного участка установлены, согласованы со смежными землеполь-

зователями. Площадь земельного участка соответствует результатам межевания. 
Обременения, ограничения по использованию земельного участка не установлены. 

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства:

- максимальная этажность – 3 этажа;
- максимальная высота – 12 м;
- максимальное значение  коэффициента застройки – 0,4;
- максимальное значение коэффициента плотности застройки -0,8;
- минимальное количество машино-мест: из расчета 1 м/м на 5 работников в макси-

мальную смену, а также 1 м/м на 10 единовременных посетителей при их максимальном 
количестве.

Информация о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плате за подключение:

Техническая возможность  подключения к системе теплоснабжения ОАО «ТГК-1» в 
настоящее время отсутствует.

Технической возможности обеспечения планируемого к строительству объекта во-
дой питьевого качества в настоящее время нет в связи с отсутствием резерва мощ-
ности в муниципальной системе хозяйственно-питьевого водоснабжения. Сбор, очист-
ку и сброс сточных вод необходимо решить локально и согласовать в установленном 
порядке с территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области 
в Кировском районе и другими заинтересованными организациями.

Технической возможности на электроснабжение планируемого к строительству 
объекта в настоящее время нет. Однако, согласно письма филиала ОАО «ЛОЭСК» 
Кировские городские электрические сети от 25.03.2014г. №04/253 такую техниче-
скую возможность создать можно: необходимо спроектировать и построить ЛЭП-6кВ, 
ВЛИ-0,4 кВ и необходимое количество ТП. Выдача технических условий производится 
филиалом «ЛОЭСК» застройщику после предоставления им правоустанавливающих 
документов на строящийся объект и расчета необходимых нагрузок. Стоимость услу-
ги электросетевой организации по присоединению энергопринимающих устройств 
определяется в соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике 
Правительства Ленинградской области №213-п от 20.12.2013г.

Газификация сетевым природным газом земельного участка технически  возможна. 
Технические условия подключения выдаются застройщику на основании соответствую-
щего заявления и предоставления следующих документов и информации:

1. Нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, 
подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;

2. Правоустанавливающие документы на земельный участок;
3. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного 

пункта и информацией о границах земельного участка, на котором планируется осуще-
ствить строительство объекта;

4. Информация о разрешенном использовании земельного участка;
5. Информация о планируемом сроке ввода в эксплуатацию объекта капитального 

строительства (при наличии соответствующей информации);
6. Информация о планируемой величине необходимой подключаемой нагрузки в  

нм3/час и млн. нм3/год.          
Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, а 

также все необходимые документы в соответствии  с п. 1 ст. 39.12 ЗК РФ. 
Сведения о форме заявки для участия в аукционе и порядке её оформления: 
Форма заявки для участия  в аукционе утверждена распоряжением КУМИ. В заявке 

указываются  реквизиты претендента, а также реквизиты счета для возврата задат-
ка. К заявке прилагаются: копия документа, подтверждающего оплату задатка, копия 
документа, удостоверяющего личность и  доверенность (если от заявителя действует 
доверенное лицо) - для физического лица; копия паспорта руководителя, доверенность 
и копия паспорта доверенного лица, если от руководителя действует доверенное лицо 
– для юридических лиц. Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотари-
ально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного 
органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами претендента и законодательством государства, в кото-
ром зарегистрирован претендент).

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 16-00 ч.), обе-
денный перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч., начиная с 24.07.2015г. Срок окончания  приема 
заявок 24.08. 2015 г.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора купли-продажи зе-
мельного участка, формой заявки, сведениями о земельном участке, техническими 
условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения,  по-
рядком проведения аукциона, а также  получить дополнительную информацию (тел. 
для справок 8(813) 62-21-645). Проект договора аренды земельного участка, формы 
заявок, перечень документов для участия в торгах опубликованы в газете «Неделя на-
шего города» 09.07.2015г. и размещены на сайтах 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 
необходимости 07.08.2015г. в 12-00 с участием представителей администрации МО 
«Кировск».

Задаток должен поступить  не позднее 24.08.2015 г. Реквизиты: ИНН 4706000923, КПП 
470601001, получатель: УФК по Ленинградской области (ОФК09, КУМИ Кировского муни-
ципального 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 необходи-
мо заключить договор о задатке, представив сведения о р/счете и ИНН.

Определение участников аукциона состоится в 16-00ч. 25.08.2015г. в порядке, уста-
новленном действующим законодательством. 

Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11-00ч. до 11-10ч. 
26.08.2015г. в каб.70 здания администрации Кировского муниципального  района 
Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1.

Аукцион состоится в 11-10ч.  26 августа  2015г. по вышеуказанному адресу. 
Победителем признается участник, заявивший в ходе торгов наиболее высокий раз-

мер годовой арендной платы за земельный участок. 
Срок заключения договора аренды - в течение 15 дней с даты размещения информа-

ции о результатах аукциона на официальном сайте РФ в сети «Интернет», но не ранее 
чем через 10 дней.

Существенные условия договора аренды:
-срок оплаты арендной платы  – 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 пра-
ва  на земельный участок в органах государственной регистрации.

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

  Председатель КУМИ Н.М.Харченко

Кадастровый инженер ООО «ОГЦ» Савинова Елена Михайловна, квали-
фикационный аттестат 78-11-0497, находящаяся по адресу: Ленинградская 
область, г.Кировск, ул.Пионерская, д.1 кв.22, e-mail: sav_kadastr@mail.ru, конт.
тел. 89218651355; по заказу Костылевской Зинаиды Николаевны, проживаю-
щей по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Ленская, д.3 к.2 кв.305, тел.89095818271, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка находя-
щегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Грибное», СНТ «Колпинец», ул.Берёзовая, уч.45, д.45 с кадастровым но-
мером 47:16:0319001:27. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: СНТ «Колпинец», 
ул.Общественная, уч.23, д.23, с кадастровым номером 47:16:0319001:10; 
СНТ «Колпинец», ул.Березовая, уч.43, д.43, с кадастровым номером 
47:16:0319001:28. Ознакомиться с прое-ктом межевого плана и(или) предъявить 
возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности возможно с «23»  июля 2015г. по 
«22» августа 2015 г. по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3   «24» 
августа 2015г. в 10 часов 00 минут. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ТЯЖЕЛАЯ ПОТЕРЯ…
19 июля 2015 года 
скончался Геннадий 
Николаевич Селезнев 
- советский и российский 
политический и государ-
ственный деятель, пред-
седатель Государствен-
ной Думы Российской 
Федерации второго и 
третьего созывов. 

За свой яркий жизненный путь он успел поработать 
токарем, отслужить в армии и закончить факультет 
журналистики ЛГУ им.А.А. Жданова. 8 лет был глав-
ным редактором газеты «Комсомольская правда», где 
под его руководством на базе издания были впервые 
организованы «Прямые линии» - телефонные беседы 
известных политиков и общественных деятелей с чи-
тателями «Комсомолки». С декабря 1988 по февраль 
1991 года — главный редактор «Учительской газеты». 
В этой должности Геннадий Николаевич способство-
вал основанию конкурса «Учитель года СССР». По-
сле августовских событий 1991-го года был главным 
редактором «Правды» вплоть до октября  1993 года. 
В декабре 1993 года был избран депутатом Госдумы 
РФ первого созыва. После чего избирался в депутаты 
Госдумы еще трижды, а во втором и третьем созыве 
был еще и председателем Госдумы. 

После создал движение «Россия», которое перерос-
ло в «Партию возрождения России». 

Д.Ю. Василенко – глава Кировского муници-
пального района Ленинградской области:

Горько, когда уходят настоящие столпы россий-
ской политики – те люди, благодаря которым строи-
лось новое демократическое общество. Геннадий Ни-
колаевич дважды возглавлял Государственную Думу 
и именно в тот период, когда в нашей стране была 
полная неразбериха. Тогда не было назначений, ре-
шений, согласование кандидатур – тогда люди опи-
рались только на личные качества, профессионализм 
и авторитет. И единожды возглавить Госдуму в тот 
период было достаточным для того, чтобы войти в 
историю страны, а сделать это дважды…

Геннадий Николаевич был удивительным челове-
ком - абсолютно не пафосным, доступным в общении. 
Неоднократно приезжал в Кировский район, в Шлис-
сельбург. На рыбалку и просто в гости вместе со своей 
женой Ириной. Уже, будучи председателем Госдумы, 
когда мы общались, он дал мне множество очень пра-
вильных и дельных жизненных советов – как отно-
ситься к жизни, проблемам, их решению. 

Был очень общителен, профессионален и доброже-
лателен – мог легко найти общий язык с любым, про-
являл настоящие человеческие качества – доброту и 
умение поддержать в нужный момент. Помню случай 
– мы как-то ехали в Выборг на кинофестиваль и из-за 
аварии попали в пробку, выйдя узнать - что случилось, 
увидели на месте происшествия два столкнувшихся 
автомобиля. У одной из машин - Volvo было пробито 
колесо. А один из автомобилей правительственного 
кортежа также был Volvo. Геннадий Николаевич по-
просил водителя отдать запаску, чтобы человек мог 
дальше ехать. Очень большое впечатление на меня 
произвел этот случай  - человек не остался в стороне 
от проблемы, а проявил необходимую в такой ситуа-
ции взаимовыручку, поддержку.

От «Партии возрождения России», которую он воз-
главлял, я выдвигался в губернаторы Ленинградской 
области в 2003 году. Геннадий Николаевич лично приез-
жал на мою регистрацию как кандидата и на несколько 
моих встреч с избирателями по районам области – на 
эти встречи традиционно приходило всегда очень много 
людей, и общение было очень живым, искренним.  

Говорил с родственниками – они сказали, что Евге-
ний Николаевич буквально «сгорел» за месяц – очень 
жаль, это тяжелая потеря для всех, кто знал его, рабо-
тал с ним и дружил. 
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КАЛЕЙДОСКОП

РЕКЛАМА

КВАРТИРА С ОТДЕЛКОЙ  
В ЖК «SKAZKA» ул. Энергетиков, дом 8. 

1 800 000 р.
Тел. для связи 8-952-245-45-35

МЕСТО СВОБОДНО 
По вопросам размещения рекламы  

обращаться по тел. 8-904-332-42-23

С юбилеем!

Поздравляем с юбилеем!

С юбилеем!

Управляющей Компании 
ООО "УК Гарант Сервис" 

требуются на постоянную работу:

– ЮРИСКОНСУЛЬТ;
– БУХГАЛТЕР ПО КВАРТПЛАТЕ.
– ДВОРНИКИ
– УБОРЩИЦЫ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК
 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.

В понедельник, 20 июля 
отметила свой 90-летний 
юбилей замечательная жен-
щина, жительница нашего 
города, Домашевская 
Татьяна  Михайловна.

С поздравлениями и подарками 
к имениннице приехали замести-
тель главы администрации МО 
«Кировск» по общим вопросам 
Ольга Владимировна Иванова 
и председатель комитета соци-
альной защиты населения Ольга 
Алексеевна Белокурова. Улыбчи-
вая хозяйка с радостью встреча-
ла гостей. Бодростью и подвиж-
ностью женщины можно только 
восхищаться. Гости от всей души 
желали Татьяне Михайловне дол-
гих лет жизни, здоровья и мира в 
семье. С днем рождения!

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

В выставочном зале музея-заповедника «Прорыв 
блокады Ленинграда» г. Кировска (ул. Пионерская, 
д. 1) открылась выставка "ПРИКЛАДНАЯ  МАГИЯ", 
где представлены работы мастериц Кировского района:

Начинается пора заготовки 
варений. Какие из них сто-
ит делать в первую очередь? 
Врачами-диетологами состав-
лен перечень наиболее полез-
ных. Каждое из них обладает 
рядом ценных свойств. Учтите 
их, когда будете наполнять 
свои закрома банками с варе-
ньями.

Малиновое

Лечит простудные заболе-
вания, грипп, острые респира-
торные инфекции; обострения 
болей в суставах; радикулит; 
лихорадку и невралгические 
явления; малокровие и забо-
левания желудочно-кишечного 
тракта; атеросклероз, болезни 
почек, гипертонию.

Обладает сильным потогон-
ным свойством, хорошо «сбива-
ет» температуру, не оказывая 

побочного действия на орга-
низм, а также кровоостанав-
ливающим и антитоксическим 
действием. Благотворно влияет 
на аппетит. А фолиевая кисло-
та, входящая в состав малины, 
готовит женский организм к бе-
ременности.

Клубничное

Укрепляет иммунную систему 
и стенки сосудов, защищает ор-
ганизм от вирусов, лечит воспа-
лительные заболевания носа и 
горла, пополняет запас йода, по-
могает избежать желчнокамен-

ной болезни, а также вывести 
лишнюю воду из организма, нор-
мализовать артериальное дав-
ление и обмен веществ в орга-
низме, спастись от бессонницы, 
избежать анемии, ломкости со-
судов, улучшить кроветворение.

Черничное

С помощью этого варенья мож-
но сохранить остроту зрения, 
укрепить память, сосуды, сни-
зить риск сердечно-сосудистых 
заболеваний, поддерживать вес 
в норме. А также избавиться 
от воспаления горла, почечно-
каменной болезни, подагры, рев-
матизма, выгнать песок из почек, 
вылечить ангину, стоматит, спра-
виться с запором, привести в 
норму перистальтику, замедлить 
старение – насыщенная черни-
кой диета эффективна против 
таких симптомов старения, как 
потеря памяти, мускульной силы, 
зрения и нарушение координа-
ции движений.

Полезное варенье

Нет наркотикам!

НОВАЯ ВЕРСИЯ WWW.KIROVSK-REG.RU 

Администрация Кировского муниципального района Ленин-
градской области информирует жителей об открытии новой 
версии официального районного сайта www.kirovsk-reg.ru .

В настоящий момент новая версия работает в режиме бета-
тестирования, перейти на него вы можете  по ссылке на главной 
странице сайта, справа  (www.new-kirovsk-reg.ru).

Новая версия - это не только новый дизайн, но и удобный, ин-
формативный  «справочник» для вас. Создавая новую версию 
сайта, мы учитывали современные тенденции и требования, по-
желания пользователей.

Из основных нововведений:
- «Народный контроль» - новый раздел, где вы сможете оста-

вить сообщение о возникшей проблеме (отключение воды, яма 
на дороге и т.п.) и отслеживать устранение проблемы в режиме 
онлайн.

- «Бюджет» и «Демография» Кировского муниципального рай-
она и их показатели в доступном открытом формате.

И это только начало. Дальше - больше. Следите за нами.

Пресс-служба Кировского муниципального района Ленинградской области

- деревья из бисера и энкаустика (Н. Румянцева)
- фриволите (Г. Левцова)

- живопись (В. Татищева)
- украшения из бисера  
и полудрагоценных  

камней (Е. Чесовская)
-  из природного камня (Е. Чистякова).

Часы работы музея  
с 10.00 до 18.00, 

выходной - воскресенье

«Предупрежден  - значит 
вооружен» - под таким назва-
нием 15 июля  в летнем лагере 
труда и отдыха «Добродель-
цы» на базе Кировской СОШ 
№1 состоялась викторина, по-
священная предупреждению 
наркомании в подростковой 
среде. Данное мероприятие 
было реализовано в рамках 
региональной акции «Область 
без наркотиков», которая 
проходит в Ленинградской 
области в период с 22 июня по 
22 июля.

В интеллектуальной игре, 
организованной комиссией по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав при админи-
страции Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области приняли участие пред-
ставители Кировской городской 
прокуратуры Ленинградской 
области, отделения участко-
вых уполномоченных полиции 
и подразделения по делам не-
совершеннолетних отдела МВД 
России по Кировскому району 

Ленинградской области, а так-
же преподаватели Кировской 
СОШ №1.

Викторина  состояла из трех 
частей и проходила в виде теста: 
командам, а их было три, пред-
стояло ответить на каверзные 
вопросы, касающиеся тематике 
викторины. Молодежь активно 
принимала участие в игре и с 
большим  энтузиазмом отвечала 
на заданные им вопросы.

По завершении мероприятия 
победители и все участники 
конкурса были награждены цен-
ными подарками.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области


