
Поздравляем вас с 88-ой годовщиной образования Ленинград-
ской области.

Несмотря на сравнительно молодой возраст, наш регион свиде-
тель многих судьбоносных и порой трагических событий.

Жители Ленинградской области всегда отличались самоотвер-
женностью и трудолюбием – именно благодаря этим важным ка-
чествам в настоящее время 47 регион занимает ведущие позиции 
по всем показателям.

Все эти достижения не были бы возможны вас - жителей Ленин-
градской области!

Искренне желаем Ленинградской области устойчивого развития и 
благополучия, а ее жителям крепкого здоровья, удачи и оптимизма!

Глава муниципального образования Максим ЛАШКОВ
И.о  главы администрации Ольга КРОТОВА
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Дорогие друзья!

Примите, от имени правитель-
ства Ленинградской области, са-
мые искренние поздравления с 
этим замечательным праздником.

История Ленинградской обла-
сти полна героических, светлых 
страниц.

Именно на нашей земле — в 
Старой Ладоге — зарождалась рос-
сийская государственность.

На нашей земле — в Тихвинском 
монастыре и других обителях — 
формировались основы русской 
духовности.

На нашей земле — в Лодейном 

Поле — строился флот Петра Ве-
ликого.

На нашей земле — в Волхове и 
Сясьстрое — возводились первен-
цы советской индустрии.

На нашей земле — от Ораниен-
баумского плацдарма до Невского 
пятачка — шли героические бои за 
Ленинград.

У 47-го региона — не менее яр-
кое настоящее. Сегодняшний день 
региона насыщен событиями: воз-
водится жилье, открываются дет-
ские сады и школы, появляются 
современные предприятия, раз-
вивается транспорт, возрождается 
сельское хозяйство.

Ленинградская область — один 
из самых передовых регионов 
страны. И это — результат боль-
шого труда каждого из вас. Труда, 
в который вкладывается любовь к 
своим близким, к своей малой Ро-
дине, к своей стране.

У нас — прекрасная земля. 
Пусть она развивается, процветает 
и приносит благополучие в дома 
всех, кто здесь живет и трудится.

С праздником! С днем рождения 
Ленинградской области!

Врио губернатора 
Ленинградской области 
Александр ДРОЗДЕНКО

1 августа – 88 лет  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Примите искренние поздрав-
ления с 88-ой годовщиной со 
дня образования Ленинград-
ской области.

Ленинградская земля по пра-
ву гордится своим богатейшим 
историко-культурным, трудо-
вым и героическим наследием. 
Наш край прославлен подви-
гами воинов-героев, защищав-
ших нашу страну в годы тяже-
лых испытаний. 

Сегодня 47 регион смело 
смотрит в будущее. Ведь глав-
ными задачами руководства 
Ленинградской области и му-
ниципальных районов являют-
ся укрепление социальной  и 
экономической сферы, повы-
шение качества жизни людей. 
Ежегодно в области создаются 
новые производства, рекон-
струируются и строятся шко-
лы, жилые дома, детские сады, 
учреждения здравоохранения. 

Но самое главное богатство 
нашего региона заключается 
в людях –талантливых, целеу-
стремленных, трудолюбивых, 
любящих свою малую Родину 
- которые стремятся сделать все 
для того, чтобы наша область 
всегда была процветающей и 
благополучной! 

От всей души желаем всем 
землякам крепкого здоровья, 
всегда хорошего настроения 
и успехов во всех начинани-
ях! Пусть этот праздник станет 
олицетворением нашего свет-
лого и счастливого будущего!

Глава Кировского муниципального 
района Ленинградской области 

Дмитрий ВАСИЛЕНКО 

Глава администрации Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области 

 Михаил КОЛОМЫЦЕВ

Уважаемые жители Кировского района!

Уважаемые жители г.Кировска и п.Молодцово!

ГОРОД МЕНЯЕТСЯ 
НА ГЛАЗАХ
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ИНФОРМАЦИЯ

 ИНФОРМАЦИЯ ОГИБДДПрием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Кировского муници-

пального района 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 пред-
ложения по работе депутатов в вашем округе, записывай-
тесь и приходите на прием к вашему депутату!

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

3 августа – Глава МО «Кировск» 
Лашков Максим Владимирович
с 15 до 18 часов (каб. 24).

3 августа – 
депутат МО «Кировск»  

Тараканов Сергей Николаевич 
(округ №17) с 16 до 18 часов.

6 августа – депутат МО «Кировск» 
Козлов Андрей Анатольевич 
(округ №15) с 10 до 12 часов.

7 августа – 
депутат МО «Кировск» 

Донцов Андрей Александрович 
(округ №14) с 15 до 17 часов.

С целью доведения до сведения насе-
ления разъясняются основания и по-
рядок использования дополнительной 
гарантии социальной поддержки для 
детей-сирот, детей оставшихся без по-
печения родителей и лиц из их числа 
(далее – детей-сирот), в виде осво-
бождения от платы за жилое помеще-
ние.

В соответствии с частью 10 статьи 5 об-
ластного закона Ленинградской области 
от 28.07.2005 N 65-оз «О дополнительных 
гарантиях социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в Ленинградской области» дети-
сироты на период пребывания в образо-
вательных организациях, организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, профессиональных 
образовательных организациях, у опеку-
нов (попечителей), в приемных семьях, на 
военной службе по призыву, отбывания 
наказания в исправительных учреждени-
ях освобождаются:

от платы за пользование жилым поме-
щением (плата за наем);

от платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения, включающей плату за 
услуги и работы по управлению много-

квартирным домом, содержанию и теку-
щему ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме;

от платы за коммунальные услуги;
от платы за определение техническо-

го состояния и оценку стоимости жилого 
помещения в случае передачи его в соб-
ственность.

В Кировском муниципальном районе Ле-
нинградской области с целью предостав-
ления данной дополнительной социальной 
гарантии детям-сиротам, постановлением 
администрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 
27.07.2012 №2500 утвержден порядок 
освобождения детей-сирот на период пре-
бывания в учреждениях для детей-сирот, 
в иных образовательных учреждениях, на 
военной службе по призыву, отбывающих 
срок наказания в виде лишения свободы, 
а также на период пребывания у опекунов 
(попечителей), в приемных семьях, в слу-
чае если в жилом помещении не прожива-
ют другие члены семьи, от оплаты за поль-
зование жилым помещением (платы за 
наем), от платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, включающей в себя 
плату за услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом, содержанию и 
текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, от платы за ком-
мунальные услуги, от оплаты за опреде-
ление технического состояния и оценку 
стоимости жилого помещения в случае 

передачи его в собственность.
С целью получения данной меры соци-

альной поддержки, лица указанной кате-
гории либо их законные представители 
(опекуны, попечители), вправе обратиться 
с заявлением об освобождении от платы 
в Управление по опеке и попечительству 
администрации Кировского муниципаль-
ного района по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Кирова, д.20, или по 
телефону 8-81362-21-934.

Для получения данной меры социаль-
ной поддержки необходимо предоставить 
следующие документы:

1) заявление об освобождении от пла-
ты за пользование жилым помещением 
(платы за наем), от платы за содержание 
и ремонт жилого помещения, включаю-
щей в себя плату за услуги и работы по 
управлению многоквартирным домом, со-
держанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, от 
платы за коммунальные услуги; 

2) документ,  подтверждающий пребы-
вание в учреждении  для  детей- сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в иных образовательных  учреждени-
ях, на военной службе по призыву, отбы-
вающих срок наказания в виде лишения 
свободы, а так же пребывание у опекунов 
(попечителей), в приемных семьях;

3) документ, подтверждающий отсут-
ствие  зарегистрированных в жилом поме-
щении  других лиц: справка о регистрации 

ф-9, выписка из домовой поквартирной 
книги. 

Решение о предоставлении вышеука-
занной льготы принимается в месячный 
срок с момента обращения на заседании 
Опекунского совета и оформляется  в 
виде выписки из протокола заседания  
Опекунского совета с указанием срока 
предоставления данной льготы. 

Для продления льготы по освобожде-
нию от платы за пользование жилым по-
мещением (платы за наем), от платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, 
включающей в себя плату за услуги и ра-
боты по управлению многоквартирным 
домом, содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в многоквартирном 
доме, от платы за коммунальные услуги 
необходимо ежегодно в срок до  1 октября 
предоставлять в отдел по опеке и попечи-
тельству администрации МО Кировский 
район Ленинградской области вышеука-
занные подтверждающие документы.

С постановлением администрации Ки-
ровского муниципального района Ленин-
градской области от 27.07.2012 №2500 
можно ознакомиться на сайте админи-
страции Кировского района Ленинград-
ской области или перейдя по ссылке http://
www.kirovsk-reg.ru/administration/arhiv/
newsarch/?id=13718 

Помощник прокурора юрист 2 класса                                                                                
Т.М. Салахетдинова

С начала года в стране по 
вине водителей автобусов 
произошло около 2,2 тысяч 
ДТП, в которых 142 челове-
ка погибли и свыше 3,3 тысяч 
были ранены. Анализ показы-
вает, что большинство таких 
автоаварий происходит вече-
ром, ночью или ранним утром; 
во многих из этих случаев от-
мечается несоблюдение во-
дителями режима труда и от-
дыха.

Только за последние два ме-
сяца в стране произошел ряд 
серьезных (тяжелых) дорожно-
транспортных происшествий с 
автобусами: 8 июня – в Смолен-
ской области, 24 июня – в Ом-
ской области, 9 июля и 22 июля 
– в Красноярском крае.  

На территории Кировского 
района ЛО за текущий период 
произошло пять  ДТП с участи-
ем автобусов. Только за июль 
произошло два  ДТП по вине 
водителей автобусов, одно - 
по вине водителя автомаши-
ны.

1 июля 2015 года у водителя, 
управлявшего автобусом КАВЗ 
4231, произошёл отрыв колеса, 
в результате чего автомобиль 
Volvo, следовавший в попутном 
направлении, совершил наезд 
на препятствие и перевернулся. 
В результате ДТП пострадал во-
дитель Volvo.

11 июля 2015 года на 34 км. 
СПб-Кировск у водителя, управ-
лявшего  маршрутным  автобу-
сом Паз-320402-05, произошёл 
отрыв колеса, в результате чего 
он выехал на полосу встречного 
движения, совершил наезд на 
опору ЛЭП и перевернулся. В 

результате ДТП травмы получил 
водитель автобуса.

21 июля 2015 года на 66-ом 
км. Кола водитель, управляя а/м 
Skoda,  при выезде со второ-
степенной дороги не предоста-
вил преимущество и совершил 
столкновение с автобусом Лиаз-
525834.  В результате ДТП во-
дитель а/м Skoda скончался на 
месте ДТП, пассажир а/м Skoda 
получил травмы.

Основными нарушениями, до-
пущенными должностными и 
юридическими лицами, стали 
выпуск на линию транспорта, не 
прошедшего технический осмотр 
или имеющего неисправности, 
автобусов, не оборудованных 
тахографами, выпуск на линию 
водителя, не прошедшего пред-
рейсовый медицинский осмотр.

ОГИБДД ОМВД России  
по Кировскому району ЛО

В связи с участившимися 
обращениями населения 
по вопросам оплаты ко-
миссии за платежи ЖКУ 
поясняем  следующее:

Согласно п. 66 Правил предо-
ставления коммунальных услуг 
(утв. Постановлением Прави-
тельства РФ от 6 мая 2011 г. № 
354) устанавливает, что потре-
битель вправе по своему выбору 
оплачивать коммунальные услу-
ги наличными денежными сред-
ствами, в безналичной форме с 
использованием счетов, откры-
тых, в том числе для этих целей в 
выбранных им банках или пере-
водом денежных средств без от-
крытия банковского счета, почто-

выми переводами, банковскими 
картами, через сеть Интернет и в 
иных формах.

Согласно п. 29 Правил со-
держания общего имущества 
в многоквартирном доме (утв. 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 13 августа 2006 г. № 
491) устанавливает закрытый 
перечень работ и услуг вклю-
чаемый в плату за содержание 
и ремонт жилья, а именно: в 
размере, обеспечивающем со-
держание общего имущества в 
соответствии с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации, включая в том числе 
оплату расходов на содержание 
и ремонт внутридомовых инже-
нерных систем электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения, водоот-
ведения, обоснованные расходы 

на истребование задолженности 
по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг, на сня-
тие показаний приборов учета, 
содержание информационных 
систем, обеспечивающих сбор, 
обработку и хранение данных о 
платежах за жилые помещения 
и коммунальные услуги, выстав-
ление платежных документов на 
оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг.

Исходя из совокупности требо-
ваний указанных выше норма-
тивных актов, принятие решений 
о включении в состав платы за 
содержание и ремонт жилья ко-
миссии платежных агентов (услу-
ги банков и почты) и заключение 
на основании данных решений 
договоров с платежными агента-
ми не предусмотрено  действую-

щим  законодательством.
Во избежание двойной оплаты 

населением банковской комис-
сии и в целях приведения платы 
за содержание и ремонт жилья 
в соответствии с законодатель-
ством  было принято Решение 
Совета депутатов (№ 25 от 
23.04.2015 г.), согласно которому 
статья расходов  « услуги  банков  
и  почты  по приему коммуналь-
ных платежей» была исключена 
из тарифа  и  увеличена  статья 
расходов  «содержание  придо-
мовой  территории»,  в  резуль-
тате  размер  платы  за  содер-
жание  и  ремонт  жилья  в  2015  
году  не  изменился  и  составля-
ет  26 руб. 43 коп.

В целях создания для пла-
тельщиков максимально 
удобных условий «Единый 

информационно-расчетный 
центр Ленинградской области» 
заключает договора с различны-
ми банками, действующими на 
территории области. Таким об-
разом, собственник может само-
стоятельно выбрать подходящий 
ему банк с приемлемым разме-
ром комиссии за платеж.

Комиссии банков составляют 
от 1 до 3%. С 1 августа будет сни-
жен размер комиссии при оплате 
через Сбербанк:

2% - при оплате в кассе, 1,5% 
- в терминалах, 1% - через 
«Сбербанк-онлайн».

Подготовлено на основании 
материалов пресс-службы ОАО 

«ЕИРЦ ЛО» и отдела экономического 
планирования МКУ «УЖКХиО»

Банковская комиссия. Разъясняем:

ДТП с автобусами

ПРОКУРАТУРА КИРОВСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ
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В Кировске домовое 
управление - тема, ко-
торая касается каждого, 
но на деле интересует 
далеко не всех. Критиче-
ская ситуация сложилась 
в доме № 3 по Северной 
улице. В многоквартирной 
девятиэтажке не выкаты-
вают мусорные контейне-
ры, чтобы их опустошить, 
отключены лифты, стоит 
угроза приостановки по-
дачи жизненно важных 
ресурсов. 

Обеспокоенность сложившей-
ся в доме обстановкой выражает 
администрация муниципального 
образования «Кировск». Тем не 
менее, повлиять на ситуацию на 
прямую администрация не мо-
жет, это в праве сделать только 
собрание собственников жилья.

Проблемы у дома начались 
в апреле, когда заочным голо-
сованием собственников были 
приняты тарифы на содержа-
ние дома, ниже тех, которые 
обозначены в решении совета 
депутатов МО «Кировск». Дело 
в том, что на ул. Северная, д. 
3 проживает инициативный 
собственник жилья, почетный 
гражданин города, депутат МО 
«Кировск» Аркадий Борисович 
Рыбкин. Личная инициатива и 
рвение, с которым депутат под-
ходит к проблемам и нуждам 
своего дома, всегда приковыва-
ли к себе пристальное внима-
ние общественности. Аркадий 
Рыбкин регулярно выступал с 
обращениями по радио и с пу-
бликациями в печатных издани-
ях города. Статус депутата дает 
возможность жителю дома 3 по 
улице Северная одним из пер-
вых узнавать о важных город-
ских инициативах и проектах, 
а также участвовать в принятии 
решений, которые касаются му-
ниципального образования. 

Совет дома, председателем ко-
торого является Надежда Вик-
торовна Брусова, на общем со-
брании согласился с тарифами, 
одобренными советом депутатов 
МО «Кировск», однако с этим 
коллективным решением были 
согласны не все. Собрать всех 
собственников жилья такого 
большого дома практически не-
возможно, поэтому предполага-
лось провести процедуру заочно-
го голосования за принятие этих 
тарифов на содержание дома. Од-
нако, между принятием общего 
решения и распечаткой бюллете-
ней прошло некоторое время, за 
которое по собственной инициа-
тиве Аркадий Борисович Рыб-
кин выпустил собственные бюл-
летени, единолично обошел все 

квартиры дома, убеждая людей, 
что тариф легко можно сокра-
тить на 2 рубля, и управляющая 

компания легко сможет работать 
с такой суммой. Собственники 
жилья поверили в эту позицию, 
доверяя авторитету Аркадия Бо-
рисовича.

Председатель дома, Н.В. 
Брусова:

«Как же нам на это реагиро-
вать? Мы принимаем общее, 
коллективное решение,  а без 
нашего ведома кто-то реша-
ет все за нас и от нашего же 
имени производит какие-то 
действия. Непонятно, почему 
депутат, участвующий в при-
нятии данных тарифов на со-
держание домов и знающий, на 
какие цели идет каждый рубль 
оплаченный жильцами, орга-
низует голосование на Север-
ной, 3 за более низкий тариф, 
тем самым ставя дом в такое 
положение. И УК «Стройтрэк» 
отказалась с нами работать. 
Теперь дом находится в «под-
вешенном» состоянии. Граж-
данин Рыбкин инициировал у 
нас создание ТСЖ, где намере-
вался стать председателем, но 
никаких активных действий не 
предпринял, а в конечном ито-
ге вообще устранился от управ-
ления. Время шло, и стали воз-
никать логичные вопросы. С 1 
июля «Стройтрэк» прекратил 
обслуживание нашего дома. У 
нас забился мусоропровод, му-
сорные баки не выкатили для 
опустошения. Хотя договорных 
отношений со «Спецтрансом» у 
нас на тот момент уже не было, 
нам пошли навстречу – мусор 
готовы вывозить. А если его не 
выкатили, кто же его заберет? 
Машина проехала дальше. А в 
нашем большом доме и так уже 
есть проблемы с крысами. Нам 
отключают лифты, с ресурсос-
набжающими организациями 
не заключено договоров. Да у 
нас даже с ТСЖ подвижек нет! 
И управляющей компании у 
нас нет – никто не хочет рабо-
тать с принятыми нами тарифа-
ми.  Как можно быть настолько 
недальновидным, чтобы дове-
сти ситуацию до критической?»

Управляющая компания в 
одностороннем порядке отка-
залась от управления домом, 
в связи с тем, что тарифы на 
управление, принятые домом, 
были ниже принятых советом 
депутатов МО «Кировск», и осу-
ществлять свою деятельность 
они не могут по экономическим 
соображениям. Того же мнения 
придерживаются остальные УК, 
работающие в Кировске.

Ситуацию комментирует глав-
ный специалист-юрисконсульт 
администрации МО «Кировск»  
В.А. Попова.

«В соответствии с частью 1 
статьи 156 Жилищного кодекса 
Российской Федерации плата 
за содержание жилого помеще-
ния устанавливается в размере, 
обеспечивающем содержание 
общего имущества в многоквар-
тирном доме в соответствии с 
требованиями законодатель-
ства.

Размер платы за содержание 
жилого помещения в много-
квартирном доме согласно 
части 7 статьи 156 Жилищно-
го кодекса Российской Феде-
рации определяется с учетом 
предложений управляющей 
организации и устанавливается 
на срок не менее чем один год, 
что и было осуществлено, но на 
общем собрании принят эконо-
мически необоснованный та-
риф, который администрация, 
участвуя в голосовании, не под-
держала. 

Оценив возможность ис-
полнения своих обязательств 
в сложившихся условиях, ООО 
«Стройтрэк» воспользовалась 
правом расторжения договора 
управления многоквартирным 
домом по инициативе управ-
ляющей организации в одно-
стороннем порядке, соблюдая 
при этом соответствующую  
регламентированную проце-
дуру.

Нарушения действующего 
законодательства Российской 
Федерации со стороны управ-
ляющей организации в данном 
случае отсутствуют.

Собственники указанного 
дома, избрав способ управле-
ния многоквартирным домом 
– ТСЖ, не произвели всех не-
обходимых действий для завер-
шения процедуры образования 
ТСЖ. 

Соответственно управление 
указанным многоквартирным 
домом в нарушение части 1 ста-
тьи 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации на на-
стоящий момент не обеспечива-
ет благоприятные и безопасные 
условия проживания граждан, 
надлежащее содержание обще-
го имущества в многоквартир-
ном доме, решение вопросов 
пользования указанным имуще-
ством, а также предоставление 
коммунальных услуг гражданам, 
проживающим в таком доме, 
ввиду его фактического неосу-
ществления».

В доме № 3 по улице Север-
ная муниципальное образо-
вание «Кировск» имеет му-
ниципальную собственность 
(квартиры), поэтому глава ад-
министрации МО «Кировск» 
имеет право голоса на собра-
ниях собственников. Пред-
ставители администрации вы-
сказывались против принятия 
тарифов ниже установленных. 
Предполагая, какие проблемы 
это может за собой повлечь. 
Ольга Кротова, являющая-
ся исполняющей обязанно-
сти главы администрации МО 
«Кировск», оформила доверен-
ность на ведущего специалиста 
имущественного отдела Ад-
министрации МО «Кировск» 
Екатерину Викторовну Дори-
ну, которая посещала собрания 
собственников жилья в доме 
№ 3, и была назначена  секре-
тарем собрания. 

Ведущий специалист имуще-
ственного отдела Е.В.Дорина : 

«Мы выступали против по-
нижения тарифов, ссылаясь 
на то, что ниже этой стоимо-
сти не сможет работать ни одна 
управляющая компания. Тем не 
менее, жильцы подписались за 
пониженный тариф, и нам ни-
чего не оставалось, как оставить 
ситуацию в таком виде. В итоге 
мы и получили то, что ожидали: 
управляющая компания стала 
грозиться прекратить работу 
по обслуживанию дома. Раз уж 
сложилась такая ситуация с та-
рифами, мы предлагали вычер-
кнуть из графы «содержание» 
какие-либо услуги, чтобы «впи-
саться» в принятые тарифы, так 
как содержать дом за те деньги, 
которые предложил Аркадий 
Борисович просто невозможно.  
Действий от жильцов не после-
довало, поэтому управляющая 
компания не отступилась от сво-
их намерений и устранилась».

Глава МО «Кировск» 
М.В.Лашков:

«На сегодняшний день судьба 
дома совершенно неясна. Дом 
без малого месяц находится без 
управления. Коммунальные 
службы администрации МО 
«Кировск», конечно, не броси-
ли жильцов на произвол судьбы, 
но это не может продолжаться 
вечно. В это время депутат А.Б. 
Рыбкин полностью устранил-
ся от принятия каких-либо ак-
тивных мер по нормализации 
ситуации. Такой активный соб-
ственник жилья с регалиями 
почетного гражданина как ни-
кто другой должен понимать, 
что ответственность ложится 
на плечи инициативных групп, 
взявших на себя управление 
домом. Раз по его инициативе 
были приняты пониженные та-
рифы, логично, что разрешать 
вопросы, связанные с этим ре-
шением, должен инициатор. На 
экстренное собрание собствен-
ников, где присутствовали глава 
Муниципального образования 
и зам. главы администрации 
по общим вопросам, Аркадий 
Борисович не явился. Мы пы-
тались привлечь его к участию 
в обсуждении по телефону, ис-

пользуя громкую связь, одна-
ко продуктивного диалога не 
состоялось, и депутат Рыбкин 
оборвал разговор. Нам очень 
неприятно, что мы видим такую 
реакцию на проблемы от депу-
тата МО «Кировск», человека, 
создавшего себе репутацию не-
равнодушного жителя города, 
имеющего на все свое мнение и 
отстаивающего его до последне-
го. К сожалению, в этот раз уве-
ренность Аркадия Борисовича 
в своей правоте привела к пла-
чевным результатам, которые 
не может  «сверху» решить ад-
министрация города. Это впра-
ве сделать только собственники 
помещений дома №3 по улице 
Северной. На сегодняшний 
день путей решения проблемы 
пока нет. Администрация го-
това помочь с документацией, 
составлением устава ТСЖ, раз 
жители проголосовали за эту 
форму управления. Да, жители, 
принимая такое решение, были 
уверены, что А.Б.Рыбкин, как и 
намеревался, станет председа-
телем ТСЖ. Их надежды были 
обмануты. Инициативного 
гражданина, готового возгла-
вить это ТСЖ в доме, как оказа-
лось, нет - ни один из жителей 
дома не готов работать с таким 
активным жильцом как Арка-
дий Борисович.

Надо отметить, что сейчас 
только один человек из совета 
дома все еще активно пытается 
влиять на ситуацию – это На-
дежда Брусова, председатель 
совета дома. На ее хрупкие 
женские плечи легли проблемы 
всего многоквартирного дома, 
попавшего в нелегкую ситуа-
цию. Она пытается поддержи-
вать связь с Администрацией, 
отслеживает ситуацию в доме, 
но уже сейчас видно, что жен-
щина выбивается из сил, видя, 
как на сегодняшний день тщет-
ны все попытки нормализовать 
ситуацию в доме, которая воз-
никла из-за недальновидных 
действий.

Совет дома – это доброволь-
ное объединение активных 
граждан, цель которых сообща 
решать все проблемы стоящие 
перед многоквартирным домом. 
Именно обдуманные совмест-
ные решения являются осно-
вой комфортного проживания 
в собственном доме. Личные 
мотивы не должны играть роли, 
когда речь идет об общем бла-
ге. Общие решения подразуме-
вают общую «повинность», а 
когда инициатива исходит от 
одного лица, именно на него и 
ложится груз ответственности.  
Ситуация, сложившаяся в доме 
№ 3 по улице Северной , ярко 
иллюстрирует пример негатив-
ного влияния необдуманных 
односторонних решений. Адми-
нистрация МО «Кировск» на-
деется, что жильцы дома стойко 
перенесут лишения и неудоб-
ства, которые возникли, а так-
же, что А.Б. Рыбкин доведет 
свое начинание до логического 
конца и возглавит ТСЖ своего 
дома, чтобы вместе с жителя-
ми, как можно быстрее начать 
искать выход из столь сложной 
ситуации .

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Обманутые надежды 
жителей дома Северная, 3
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25 июля, в минувшую 
субботу, в Кировске Ле-
нинградской области за-
вершился IV фестиваль 
живой музыки KIROVSK 
FEST. Вместе с молодыми 
исполнителями на сце-
ну вышли такие автори-
тетные хедлайнеры, как 
«Сурганова и оркестр» и 
«Парк Горького». 

Организатором мероприя-
тия является МО «Кировск». В 
этом году благодаря поддержке 
Администрации Ленинград-
ской области мероприятие вы-
шло на новый уровень и по-
полнило список уважаемых 
российских рок-фестивалей. 

«Нам, безусловно, приятно, 
что популярность проекта рас-
тет. Год за годом этот open-air 
посещает все больше людей - 
в этом году их число достигло 
8000 человек. Увеличивается 
и количество участников фе-
стиваля, в 2015 году в отбо-
рочных турах участвовали не 
только команды из Петербур-
га, Ленобласти и ближайших 
регионов, была даже группа из  
Петропавловска-Камчатского, 
– рассказал глава МО «Ки-
ровск» Максим Лашков, - 
Оценимой стала поддержка 
Администрации Ленобласти. 
Совместными усилиями мы 
сможем создать конкурентную 
музыкальную площадку и сде-

лать KIROVSK FEST визитной 
карточкой нашего региона и 
города, какими стали фести-
валь «Воздух» для Карелии или 
«Нашествие» - для Тверской 
области».

Администрация Ленинград-
ской области учредила спе-
циальный приз фестиваля на 
Неве. Признания на высоком 
уровне добилась группа R2D2, 
выступающая в жанре инстру-
ментального рока. «R2D2 – 
единственные музыканты, вы-
ступающие без вокалиста, они 
демонстрируют действительно 
качественный звук, - Анна Да-
нилюк, председатель Комитета 
по молодежной политике Ле-
нобласти, - Мы поддерживаем 
талантливую молодежь и хо-

тим, чтобы у нас, в Ленобласти, 
зарождались новые звезды!». 

Группе R2D2 был вручен ди-
плом Правительства, радио-
система Shure и сертификат 
на продвижение музыкального 
коллектива в течение года. В 
рамках разработанной про-
граммы помимо поддержки 
профессионалов молодая груп-
па будет иметь возможность 
выступать на мероприятиях, 
организуемых Комитетом по 
молодежной политике и Коми-
тетом по культуре Ленинград-
ской области.

«Мы поддержали KIROVSK 
FEST, потому что это действи-
тельно интересное событие, 
которое собирает много та-
лантливых людей. Такие про-

екты однозначно нужно разви-
вать и оказывать им поддержку, 
- рассказала Ольга Мельнико-
ва, заместитель председателя 
Комитета по культуре Ленин-
градской области. – Я считаю, 
что для молодых музыкантов 
очень важно выступать на 
одной сцене со своими куми-
рами. Это стимулирует их раз-
виваться, стремиться достичь 
уровня признанных рок-звезд. 
Поэтому мы пригласили Свет-
лану Сурганову, исполнителя 
самого высокого класса, вы-
ступить на гала-концерте». 

Пьедестал почета фестиваля 
живой музыки распределился 
следующим образом:

Лауреат III степени – группа 
Music Am

Лауреат II степени – группа 
Emmet Braune

Лауреат I степени – группа 
«Старина»

ГРАН-ПРИ фестиваля – 
группа Factoreal

Приз зрительских симпатий 
«Народная любовь» - группа 
R2D2

Специальный приз Админи-
страции Ленинградской обла-
сти – группа R2D2

Все победители получили де-
нежные призы и сертификаты 
на покупку музыкального обо-
рудования. 

KIROVSK FEST - это одно из 
немногих мероприятий, объе-
диняющих любителей музыки 
различных стилей и направле-
ний. В течение месяца в рамках 
отборочных туров это беспре-
цедентное событие собрало на 
одной площадке несколько со-
тен лучших музыкантов Санкт-
Петербурга, Ленинградской 
области и других регионов Рос-

сии. Это группы самых разных 
направлений - поп, джаз, рок, 
альтернатива и даже народная 
музыка. 

Целью этого уникального 
проекта является поиск ин-
новаций в музыкальной ин-
дустрии, продвижение ярких 
творческих экспериментов и 
обогащение культурной жизни 
нашего региона. За пока еще 
недолгую историю фестива-
ля на нем выступили более 80 
команд из Санкт-Петербурга, 
Москвы, Новгорода и других 
городов. В разные годы на сце-
ну фестиваля поднимались та-
кие легенды рока, как «Чиж и 
Со», «Кукрыниксы», «Круиз», 
«Площадь Восстания», «Para 
bellum».

Лето, свежий воздух, берег 
Невы, килотонны звука, драйв 
и отличное настроение – вот, 
что такое KIROVSK FEST.

Евгения Амелина

KIROVSK FEST 
открыл новые таланты

Победители и организаторы фестиваля

Приветственное слово руководителей города

Музыканты группы Парк Горького

 Сурганова и оркестр
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25 июля в Кировске прош-
ли мероприятия,  посвя-
щенные празднованию 
88-ой годовщины обра-
зования Ленинградской 
области.

В этот  погожий день принимал 
поздравления не только наш ре-
гион, но и те люди, чья судьба не-
разрывно связана с морем.

Прежде чем начать праздно-
вание  на главной сцене города 
- в парке культуры и отдыха - ве-
тераны морфлота отдали дань 
памяти предкам. Представители 
делегации с флагами в руках по-
чтили память воинов-балтийцев 
у мемориала по улице Красноф-
лотской, возложили  цветы к па-
мятнику юнгам, к мемориалу на 
улице Советской и памятнику 
«Матери - детям», а также отда-
ли воинскую честь у стелы Петру 
I, отцу мореплавания.

Прохожие, завидев людей в 
парадной форме и со знамена-
ми в руках,  останавливались и 
поздравляли их с праздником. 
Мамы даже хотели сфотогра-
фировать детей с «дядями-
моряками».

В торжественной обстановке 
стройной колонной ветераны 
морфлота поднялись на киров-
скую сцену, чтобы получить по-

здравления от главы МО «Ки-
ровск» Максима Лашкова и и.о. 
главы администрации Ольги 
Кротовой. 

Для почетных гостей были от-
ведены специальные места. В 
рамках мероприятия прошла це-
ремония награждения. За вклад 
в проведение Олимпийских игр 
в Сочи  награждены памятными 
медалями директор Районного 
дома культуры г.Кировска Бой-
кова Нонна Викторовна и ба-
летмейстер НСК ансамбля тан-
ца «Фейерверк» и шоу-группы 
барабанщиц Комкова Наталья 
Николаевна. За особые заслуги 
и в связи с 88-й годовщиной об-
разования Ленинградской обла-
сти были награждены сотрудни-
ки  музея-заповедника «Прорыв 

блокады Ленинграда», сотруд-
ники ООО «Элес» и коллектив 
ООО «СпецГазЭнергоМаш».  На 
празднике также были отмечены 
самые активные председатели 
советов домов. Так совпало, что 
одна из семей города Кировск, 
чета Смирновых, отметила свою 
золотую свадьбу. Муниципаль-
ное образование «Кировск» не 
могло оставить без внимания 
такую знаменательную дату - 
супружескую пару поздравили 
руководители города.

По сложившейся традиции, на 
городских мероприятиях принято 
вручать первые паспорта, поэто-
му в день 88-ой годовщины об-
разования Ленинградской обла-
сти полноправными гражданами 
России стали кировские ребята, 
которым выпала честь получить 
свой первый важный документ в 
торжественной обстановке.

Перед собравшимися выступи-
ли коллективы МБУК «Районный 
дом культуры», которые порадо-
вали своим мастерством  в танце 
и паркуре, а также зрителям был 
показан видеоролик,  посвящен-
ный нашему региону.

В финале праздника в небо 
выпустили разноцветные воз-
душные шары и символическая 
цифра 88! 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск» 

И ГОРОЖАНЕ

Играет Гимн Ленинградской области

88 лет мы живем в Ленинградской области!

Кировск глазами детей
В июле детским отделом «Районного Дома культуры» 
был проведен конкурс сочинений на тему: «Мой город 
Кировск» для детей, отдыхающих в оздоровительном 
лагере с дневным пребыванием «Фантазия» (на базе 
КСШ №1). Перед участниками стояла задача расска-
зать о своем родном городе Кировске. Дети приняли 
активное участие в конкурсе. Авторы лучших работ 
были награждены подарками. Представляем вашему 
вниманию детский взгляд на наш город.

СЛАВЬСЯ, КИРОВСК!
На высоком берегу Невы рас-

положен мой родной город Ки-
ровск. Он рос и развивался. Од-
нако этому помешала война. 

Рядом с Кировском находится 
немало мест, связанных с этим 
событием: Синявинские высоты, 
Крепость Орешек, Невский пя-
тачок, Мга…

Закончилась война. Из воро-
нок и окопов вновь поднялся и 
вырос город. Благоустраивается 

Кировск - строятся дома 
и школы, детские сады и 

площадки…
Жители Кировска 
помнят своих геро-

ев. Их имена зо-
лотыми буквами 
выгравированы 
на памятниках 
Славы.

Мое отно-
шение к городу 

точно отражено в 
стихотворении: «Так расти 

и цвети над Невою, славный 
Кировск, наш город – музей! А 
Россия к тебе всей душою, ты 
достоин салюта огней!»

Алена Мирясова

Мне нравится мой город Кировск. Я люблю в нем гулять. У нас есть 
Парк культуры и отдыха, там весело. Протекает река Нева, там 
мы раньше купались. Я люблю гулять в парке. Там весело, можно по-
играть! Он маленький, но в нем много интересных мест. А мне больше 
всего нравится в парке гулять или на Неве.

Александра Мурашова.

Я люблю свой город Кировск! Я лю-
блю детские площадки нашего го-
рода, ведь на них так много моих 
друзей, с которыми я веселюсь, 
катаюсь на горках и качаюсь на 
качелях. Еще я люблю пляж и очень 
красивую реку Неву, на которой зи-
мой я могу кататься на «ватрушках» и 
санках, а летом - веселиться у реки с дру-
зьями. Мне нравится, как вечером солнце 
садится над Невой и можно любоваться пре-
красным видом, сидя в беседке. Еще летом мне 
нравится ходить в лагерь, там добрые вожатые, верные друзья и всег-
да веселое настроение. Я живу в самом прекрасном городе Кировске!

Вероника Калинина

Приезжай к нам в Кировск! Если любишь историю – это Невский 
Пятачок, Диорама, памятники Ленину и Кирову. Если любишь сад, то 
с вертолета посмотри сверху на Кировск. Это город – сад! Если ты 
ребенок, есть у нас  школы – музыкальная, художественная; если ты 
спортсмен, есть в городе  бассейн, стадион…и много-много детских 
площадок. Приезжай к нам в Кировск, и ты полюбишь его навсегда!

 На берегу реки Невы наш Кировск – город-сад.
Уверен будь, ровесник мой, наш город – для ребят!

Карина, 6 лет

Зав. детским отделом МБУК «Районный Дом культуры» Алена Васильева.

М.В. Лашков и О.Н. Кротова вручают медаль Н.В. Бойковой

Вручение Почетной грамоты  
П.Г. Апелю

Вручение Благодарности  
ООО СпецГазЭнергоМаш

Чествование ветеранов ВМФ
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Город меняется на глазах

Единый день для голосования в 47-м регионе, 
который состоится 13 сентября, может стать 
эталоном для организации выборов в стране, 
сообщил на совещании в Доме правительства 
Ленинградской области председатель ЦИКа 
Владимир Чуров.

«Центризбирком заранее изучает организацию и проведе-
ние выборного процесса в разных регионах. По предваритель-
ной оценке, Ленинградскую область можно назвать эталоном 

по организации выборов. Если и единый день для голосования 
пройдет без наших замечаний — опыт Ленинградской области 
будем тиражировать», — сказал председатель центральной из-
бирательной комиссии РФ Владимир Чуров.

Он подчеркнул, что особое внимание нужно уделить орга-
низации досрочного голосования — на участках должны при-
сутствовать представители всех кандидатов и СМИ. Необходимо 
создать комфортные условиями для сборщиков подписей, при-
гласить представителей прессы для участия во всех мероприяти-
ях, обеспечить максимальную открытость выборов.

Для подготовки и проведения выборов, организации про-
цесса взаимодействия всех участников выборного процесса в 
Ленинградской области под председательством первого вице-
губернатора Константина Патраева создана рабочая группа 
по оказанию организационно-технического содействия из-
бирательным комиссиям и администрациям. В нее включены 
представители МВД, МЧС, нотариальной палаты и избира-
тельной комиссии. В заседаниях рабочей группы принимают 
участие главы администраций, председатели ТИКов, предста-
вители прокуратуры и аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Ленинградской области.

Светлана Патракова

ОБЩЕСТВО

 ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

4 способа потушить горящую проводку

Выборы в Ленинградской области могут стать эталоном

Кировск оживает к лету. На 
улицах становится больше 
людей, многие начинают 
интересоваться жизнью го-
рода. А вокруг неуклонно 
меняется городской ланд-
шафт - возводятся новые 
дома, устанавливаются 
детские площадки, ремон-
тируются дороги. Мы ви-
дим результат  таких работ, 
но часто упускаем из виду 
сам процесс. Кропотливые 
работы по оформлению и 
согласованию проектов, 
выделению средств, найму 
подрядчиков и, наконец, 
фактическому осуществле-
нию работ часто сокрыты 
от глаз горожан. 

Так корреспондент газеты «Не-
деля нашего города» стал свидете-
лем того, как быстро и тщательно 
проводится ремонт дворовых про-
ездов в нашем городе. В один день 
корреспондент вместе с сотруд-
никами муниципального контроля 
Администрации МО «Кировск» 
и начальником МКУ «УЖКХиО»  
осмотрели, как заасфальтирован 
проезд  дома №12 по улице Новой. 
Подрядчик показывал свою рабо-
ту, описывал улучшения, которые 
необходимо еще произвести, по-
яснял, что при ремонте проезжей 
части были восстановлены два 
ливневых колодца и обустроена 
парковка. 

В это же время перед домом № 
17 по улице Новой еще трудилась 
бригада рабочих. Они вели под-
готовку основания проезда к ас-
фальтированию и частично меняли 
поребрики.

Буквально на следующий день 
был уложен асфальт, который сра-
зу же опробовала детвора на само-
катах.  Идеально гладкое покрытие 
не создавало никаких неудобств. 
Асфальт также уложили на пло-
щадках перед подъездами. Теперь 
добираться до подъезда с коляска-
ми будет гораздо комфортнее. 

Ситуацию с ремонтом дорожных 
проездов комментирует начальник 
МКУ «УЖКХиО» Иван Афанасье-
вич Калоев: 

«На улице Новой 
№12 и №17 работа-
ла компания ООО 
«Респект» - добро-
совестная орга-
низация, которая 
достаточно быстро 

и качественно произвела все до-
рожные работы. Качество работы 
проверялось лабораторией - были 
сделаны пробы, которые соот-
ветствуют всем нормам. Сейчас 
подрядчик готовит исполнитель-
ную документацию.   Им сделаны 
соответствующие замечания по 
работе. ООО «Респект» выиграла 
конкурс на ремонт участка дороги 
по улице Кирова, от Театральной 
улицы до Театральной площади, 
и на днях она приступит к работе. 
Кроме улицы Кирова, компании 
предстоит также  выполнить рабо-
ты по ремонту дорожного покрытия 
всей ул. Ладожской. К выполнению 
работ ООО «Респект» приступит 
примерно через неделю. Мы бу-
дет постоянно отслеживать работу 
подрядчика  и надеемся, что с та-
ким большим объемом работ они 
управятся в срок».

По ремонту дорожного покры-
тия на ул.Пионерской, в районе 
городского рынка, планиру-
ется проведение конкурсных 
процедур в августе-сентябре 
2015 года на выполнение работ 
за счет средств областного и 
местного бюджетов.

Заасфальтированные улицы, до-
рожные проезды и объекты, на ко-
торых только предстоит заменить 
дорожное покрытие, делаются в 
рамках муниципальной программы 
«Развитие автомобильных дорог 
муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципально-
го района Ленинградской области 
в 2015 году» и государственной 
программы «Развитие автомо-
бильных дорог Ленинградской 
области». Благодаря финансиро-
ванию из нескольких источников  
все больше территорий в Кировске 
облагораживается. Конечно, в на-
шем городе остается еще немало 
«слабых мест». Сотрудники МКУ 
«УЖКХиО»  следят за тем, чтобы 
каждый двор, проезд и участок 
был учтен, а средства из бюдже-
та муниципального образования 
были направлены на устранение 
первоочередных проблем. 

Оксана Горская

За 6 месяцев 2015 года Ле-
нинградская область выпол-
нила план по диспансериза-
ции на 46%, что почти в четыре 
раза больше, чем в этот же пе-
риод прошлого года (13%).

В рамках диспансеризации 
взрослого населения диспансер-
ные осмотры прошли 115 639 че-
ловек, профилактические осмотры 
— 49 814 человек. Диспансерные 

осмотры также прошли 1 839 детей-
сирот и детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. На второй 
этап диспансеризации направлено 
21,3% от числа прошедших.

«Мы видим, что одна из причин 
высокой заболеваемости населе-
ния — это отсутствие нормальной 
диспансеризации, и бросили все 
силы на это. Даже при всех усили-
ях медиков, когда болезнь выявле-
на на поздней стадии, уже ничего 

не сделать.Поэтому и руководство 
региона, и врачи уделяют такое 
внимание профилактике», — про-
комментировал глава региона 
Александр Дрозденко.

Напомним, что с 2015 года в 
Ленинградской области был из-
менен способ оплаты профилак-
тической медицинской помощи 
населению с подушевого на про-
порциональный количеству посе-
щений.

Объемы диспансеризации  выросли

1. Обесточьте горящую проводку. 
Провод без изоляции чреват пораже-
нием электротоком. Выверните пробки, 
отключите автомат защиты, если про-
водка горит в помещении. Отсоедините 
аккумулятор, если возгорание произо-
шло в машине. Далее возникший пожар 

можно тушить любыми подручными 
средствами: водой, песком, зимой - 
снегом.

2. Используйте специальные огне-
тушители. Для тушения объектов, обе-
сточить которые нет возможности (на-
пример, электрощитки), предназначены 
углекислотные, некоторые порошковые 
и аэрозольные огнетушители для туше-
ния пожаров класса Е (пожары электро-
установок).

3. Тушите необесточенную провод-
ку песком или землей.

4. Зимой небольшие возгорания 
проводки тушите снежками. Меткое по-

падание в очаг возгорания достаточно 
эффективно и обезопасит вас от удара 
током. К тому же, снежок может зам-
кнуть горящую проводку, что приведет 
ее к отключению в результате срабаты-
вания автомата защиты или плавкого 
предохранителя.

Ни в коем случае не тушите провод-
ку под напряжением водой, воздушно-
пенными или химическими пенными 
огнетушителями! Это может привести к 
поражению электротоком!

Отдел надзорной деятельности 
Кировского района

Ленинградская область получит 
267,7 млн рублей из федерального 
бюджета на государственную под-
держку малого и среднего предпри-
нимательства.

Соответствующее распоряжение 
по распределению субсидий субъек-
там Российской Федерации подпи-
сано председателем федерального 
правительства Дмитрием Медведе-
вым. Субсидии предоставляются в 
рамках подпрограммы «Развитие 
малого и среднего предприниматель-
ства» государственной программы 
«Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика».

Из областного бюджета в 2015 
году на подпрограмму «Развитие ма-
лого, среднего предпринимательства 
и потребительского рынка Ленин-
градской области» выделено 300,8 
млн рублей. Таким образом, общий 
объем поддержки малого и средне-
го бизнеса в регионе составит более 
500 млн рублей.

В первом полугодии около 50 
предпринимателей Ленинградской 
области уже получили средства из 
областного бюджета по различным 
мерам поддержки на общую сумму 
96 млн рублей.

Средства федерального бюдже-
та пойдут на такие меры поддержки 
предпринимательства в Ленинград-
ской области как возмещение части 
затрат, связанных с заключением 
договоров лизинга (140 млн рублей), 
возмещение части затрат, связанных 
с приобретением оборудования в це-
лях модернизации и развития произ-
водства (32 млн рублей), стартовые 
субсидии для начинающих бизнес-
менов (24 млн рублей), субсидии на 
создание и развитие дошкольных 
образовательных центров (8 млн 
рублей) и групп дневного времяпре-
провождения детей (7,7 млн рублей), 
субсидии бюджетам моногородов 
для софинансирования программ 
поддержки и развития предпринима-
тельства (56 млн рублей).

Полмиллиарда  
для  предпринимателей

Жители Ленинградской области стали 
чаще взаимодействовать с правоохранителя-
ми в антинаркотической работе.  В 47-м регио-
не завершилась ежегодная акция «Область без 
наркотиков».

С 22 июня по 22 июля в 47-м регионе прошла 
ежегодная акция «Область без наркотиков». В 
рамках антинаркотического месяца в летних ла-
герях и детских домах региональные органы по 
борьбе с наркотиками провели профилактиче-
ские беседы. В населенных пунктах  установле-
ны стенды антинаркотической направленности, 
распространялись буклеты «Нет наркотикам».

В период акции, на территории Ленинград-
ской области проведено 65 профилактических 
рейдов в местах массового досуга молодежи. 

Муниципальные власти совместно с прави-
тельством Ленинградской области проводили 
конкурсы рисунков, плакатов и фотографий 
«Мы за здоровый образ жизни!», акции «Тер-
ритория здорового образа жизни» и «Спорт 
как образ жизни», соревнования по футболу, 
конкуру и т.д. 

47-й регион – 
свободный  

от наркотиков
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ОФИЦИАЛЬНО

Дополнительные выборы депутата совета депутатов муниципального образования "Кировск" Кировского 
муниципального района Ленинградской области третьего созыва 13.09.2015

ОТЧЕТ О СОСТАВЕ КАНДИДАТОВ

Фамилия, Имя, Отчество,  
Дата рождения

Место рождения; наименование субъекта РФ, района, города или иного населен-
ного пункта, где находится место жительства кандидата; сведения об образова-
нии, основное место работы, должность, работа депутатом в законодат. (предст.) 
органе власти, кем выдвинут, принадлежность к общественному объединению

Бабаев  
Дмитрий Владимирович,  

30.10.1985

Ленинградская область, г.Кировск; Ленинградская область, г.Кировск; Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-
Петербургский государственный медицинский университет имени академика 
И.П.Павлова Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию", 
2007; Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области 
"Кировская стоматологическая поликлиника"; врач стоматолог-ортопед; избирательное 
объединение Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
"РОДИНА" в Ленинградской области; член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ "РОДИНА"

Ворожцова  
Светлана Ивановна,  

14.02.1951

Ворошиловградская область, г.Кадиевка; Ленинградская область, г.Кировск; 
Ленинградский ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени 
инженерно-строительный институт, 1988; пенсионер; избирательное объединение 
Кировское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Гольнев  
Игорь Викторович,  

28.01.1970

Смоленская область, Демидовский район, д.Карцево; Ленинградская область, г.Кировск; 
Государственный ордена Ленина и ордена Красного Знамени институт физической куль-
туры им. П.Ф.Лесгафта, 1991; ИП Гольнева О.Н.; менеджер; избирательное объединение 
Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР; член ЛДПР

Лисина  
Вера Михайловна,  

22.02.1987

Ленинградская область, г.Кировск; Ленинградская область, г.Кировск; Государственное 
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Ленинградской области "Кировский политехнический колледж", 2011; индивидуаль-
ный предприниматель Лисина Вера Михайловна; индивидуальный предприниматель; 
самовыдвижение

Всего в списке: 4

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы (оказывающих услуги) по изготовлению предвыбор-

ных печатных агитационных материалов, опубликовавших сведения о размере и других условиях оплаты работ по изготовле-
нию предвыборных печатных агитационных материалов на основных, дополнительных и повторных  выборах депутатов советов 
депутатов ряда муниципальных  образований Ленинградской области   13 сентября 2015 года  и представивших эти сведения 
в Избирательную комиссию Ленинградской области и территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального 
района

( по состоянию на 23.07.2015 года)

№
п/п

Дата
получения

уведомления

Наименование
организации/ имя
индивидуального
предпринимателя

Юридический
адрес

Наименование периодического печат-
ного издания, в котором опубликованы 
сведения о размере и других условиях 

оплаты работ, номер, дата
1. 09.07.2015 ООО  Печатный двор 

«Великий Новгород»
173002, г.Великий Новгород, 
Воскресенский б-р, д.4. (8162)502224

Газета «Вести»  №69 (4126) от 08.07.2015  

2. 09.07.2015 ООО  «Типография 
Литас+»

190020, Санкт-Петербург,   Лифляндская, 
д 3, (812)3255134 

Газета «Вечерний Петербург» №119 
(25388) от 03.07.2015

3. 09.07.2015  ООО «ПОЛДИЗ» 192007, Санкт-Петербург, Бумажная, 
д.9, кор.1, лит.А,  8(812)4959760

Газета «Вечерний Петербург» №119 
(25388) от 03.07.2015

4. 09.07.2015 ООО «Акцепт Групп» 194094, Санкт-Петербург, Большой 
Сампсониевский пр. д. 60, лит. И, 
(812)7033880

Газета «Работа от А до Я» №78  от 
09.07.2015

 5. 09.07.2015 ООО «Типографский 
комплекс «Девиз»

199178,Санкт-Петербург,17-линия,д.60, 
лит.А, помещение 4Н В.О.
198297,  Санкт- Петербург, ул. 
Трефолева, д.2, лит.Б Е (812)3351830

Газета «Комсомольская правда в 
Санкт-Петербурге»
№74с (26402-с) 2015 от 04.07.2015

6. 09.07.2015 ООО «Ладога Инфо» 187342,Ленинградская область, 
г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, оф.14,
8(81362)28257

Газета «Неделя нашего города» 
№28(138) от 09.07.2015

7. 22.07.2015 ООО «ЗТ» 1 9 0 1 0 3 , С а н к т - П е т е р б у р г , ул . 9 - я 
Красноармейская,д11,лит.А,офис 7А,
191036,Санкт-Петербург,Невский 
пр.,д.107,оф.11 (812)6122036

Печатное издание «Работа в мегаполи-
се» №60 (816) от 15.07.2015

ТИК Кировского муниципального района

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

С 28 по 29 октября 2015 года пройдут областные конкурсы среди специалистов субъектов малого пред-
принимательства Ленинградской области по парикмахерскому искусству «Мир красоты -2015» по фло-
ристике «Мир фантазии -2015», по кулинарному искусству «Созвездие Ладоги -2015» в соответствии с де-
тальным планом-графиком финансирования подпрограммы «развитие малого, среднего предпринимательства и 
потребительского рынка Ленинградской области.

Конкурсы проводятся с целью повышения квалификации, обмена опытом среди специалистов отрасли. 
Приглашаем принять участие всех представителей субъектов малого предпринимательства.
С Положениями по каждому мероприятию можно ознакомиться на сайте www.small.lenobl.ru или в МБУ «Центр 

поддержки предпринимательства г. Кировска» по адресу: г. Кировск ул. Магистральная, 48б, первый этаж, тел. 
28157. Место проведения мероприятий будет сообщено позже.

Директор МБУ «ЦПП г. Кировска»  Ермина Н.И.

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты  совета депутатов 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области третьего созыва 
по многомандатному избирательному округу №16, подлежащие обязательному опубликованию 

(на основании данных  Сбербанка России)

по состоянию на «23»  июля 2015 года 

№ 
п,п

Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило средств
в избирательный 
фонд кандидата

сумма, руб

Израсходовано средств 
из избирательного фон-

да кандидата
сумма, руб

Возвращено жертвовате-
лям средств из избира-

тельного фонда кандидата
сумма, руб

1 Бабаев Дмитрий Владимирович  200 0
2 Ворожцова Светлана Ивановна 0 0
3 Лисина Вера Михайловна 216 216

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района

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

 24  июля  2015  года № 183/2

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов  муниципального образования «Кировск»   
Кировского муниципального района Ленинградской области третьего созыва по  многомандатному  
избирательному округу № 16 Лисиной Веры Михайловны, выдвинутой в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов  муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области третьего созыва по  многомандатному избирательному округу № 16  
Лисиной Веры Михайловны, выдвинутой в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 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, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного  избирательного округа № 16 установила следую-
щее. Кандидатом Лисиной В.М. на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения 
кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О муниципальных выборах в Ленинградской области» были 
проверены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
недостоверными и (или) недействительными 0 подписей, или  0  % подписей.
-    достоверными  признаны  14  подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах 

в Ленинградской области» и на основании итогового протокола проверки подписных листов кандидата (прилагается) террито-
риальная избирательная комиссия Кировского муниципального района, с  полномочиями  окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа № 16 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленинградской области третьего созыва по  многомандатному избирательному округу № 16 Лисину Веру 
Михайловну, выдвинутую в порядке самовыдвижения, 24 июля 2015 года в 16 часов 10 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату В.М. Лисиной удостоверение установленного образца. 
3. Опубликовать настоящее постановление в  газете «Неделя нашего города».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21 июля 2015 года № 498

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской  области от 25 марта 2015 года № 194 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Кировск»  Кировского муниципального 
района Ленинградской области в 2015 году» с привлечением субсидий из областного бюджета»

В соответствии с Федеральными законами от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лениями Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года  № 397 «Об утверждении государственной программы 
Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» и от 02 марта 2015 года № 47 «О распределении 
субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области, предоставляемых в 2015 году за счет средств дорожного 
фонда Ленинградской области в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие автомобильных дорог 
Ленинградской области», Уставом муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области, принятым решением совета депутатов муниципального образования Кировское городское поселение муниципального об-
разования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 22.11.2012 года № 83,        п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 25 марта 2015 года № 194 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
автомобильных дорог муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области в 2015 
году» с привлечением субсидий из областного бюджета», изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации  О.В. Иванова

Приложение к постановлению 
администрации МО «Кировск» 

от 21 июля 2015 г. № 498
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Кировск»  

Кировского муниципального района Ленинградской области в 2015 году»

Наименование объекта Вид работ 
(капи-

тальный 
ремонт/ 
ремонт)

Количество отре-
монтированных 
автомобильных 
дорог, дворовых 

территорий, 
проездов к дво-
ровым террито-

риям единиц

Площадь 
ремонта, 

м2

Финансирование работ в 2015 году,          тыс 
руб.

Всего В том числе
Средства 
субсидий 

из ОБ 

Средства 
местного 
бюджета

Подпрограмма Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования МО "Кировск"                
Ремонт автомобильной дороги по 
ул.Кирова от ул.Краснофлотская 
до ул.Театральная в г.Кировске 
Ленинградской области

ремонт 1 3 065 2 453,10234 2 207,79200 245,31034

Экспертиза сметной документации 
по ул.Кирова от ул.Краснофлотская 
до ул.Театральная в г.Кировске 
Ленинградской области

   10,60000  10,60000

Ремонт автомобильной дороги по 
ул.Пионерская (участок в районе 
д.1 по ул.Пионерская) в г.Кировске 
Ленинградской области

ремонт 1 1 245 1 094,71700 879,20800 215,50900

Экспертиза сметной документации 
по ул.Пионерская (участок в районе 
д.1 по ул.Пионерская) в г.Кировске 
Ленинградской области

   8,40000  8,40000

Итого  2 4310 3 566,81934 3 087,00000 479,81934

Подпрограмма Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям МО "Кировск"                
Ремонт дворовой территории 
д.17 по ул.Новая в г.Кировске 
Ленинградской области

ремонт 1 555 439,60015 398,60000 41,00015

Ремонт проезда к дворовой терри-
тории д.12 по ул.Новая в г.Кировске 
Ленинградской области

ремонт 1 880 712,00065 650,00000 62,00065

Экспертиза сметной документации    11,10000  11,10000

Итого  2 1435 1 162,70080 1 048,60000 114,10080

Всего    4 729,52014 4 135,60000 593,92014

Кадастровый инженер ООО «ОГЦ» Савинова Елена Михайловна, квалификационный 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 за-
казу Мирошниченко Янины Викторовны, проживающей по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Индустриальный, д.11 е.2 кв.177, 
тел.89533479909, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка находящегося по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Колпинец», ул.Березовая, д.27, уч.27 с кадастровым номером 
47:16:0319001:4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: СНТ «Колпинец», ул.Общественная, уч.14, с кадастровым номером 47:16:0319001:19; СНТ «Колпинец», ул.Березовая, 
уч.29 д.29, с кадастровым номером 47:16:0319001:35; СНТ «Колпинец», ул.Березовая, уч.25, д.25, с кадастровым номером 
47:16:0319001:36.  Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на местности возможно с «30»  июля 2015г. по «29» августа 2015г. 
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   «31» августа 2015г. в 10 часов 00 минут. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер ООО «ОГЦ» Савинова Елена Михайловна, квалификационный 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 
Щедровой Евгении Николаевны, проживающей по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Бабушкина, д.115 к.5 кв.20, тел.89522321653, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Грибное», СНТ «Колпинец», ул.Березовая, уч.46 с кадастровым номером 47:16:0319001:38. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: СНТ «Колпинец», ул.Березовая, 
уч.44, д.44, с кадастровым номером 47:16:0319001:39;  СНТ «Колпинец», ул.Сосновая, уч.47, с кадастровым номером 
47:16:0319001:53; СНТ «Колпинец», ул.Березовая, уч.48, д.48, с кадастровым номером 47:16:0319001:37. Ознакомиться с проек-
том межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности возможно с «30»  июля 2015г. по «29» августа 2015г. 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   «31» августа 2015г. в 10 часов 00 минут. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер ООО «ОГЦ» Савинова Елена Михайловна, квалификационный 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 
Жигаловой Елены Дмитриевны, проживающей по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Космонавтов, д.68 к.2 кв.10, тел.89117083713, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Грибное», СНТ «Колпинец», ул.Общественная, уч.13, д.13 с кадастровым номером 47:16:0319001:20. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: СНТ «Колпинец», 
ул.Общественная,уч.12, д.12, с кадастровым номером 47:16:0319001:21;  СНТ «Колпинец», ул.Общественная, уч.14, с када-
стровым номером 47:16:0319001:19; СНТ «Колпинец», ул.Березовая, уч.25, д.25, с кадастровым номером 47:16:0319001:36. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности возможно с «30»  июля 2015г. по «29» августа 2015г. 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   «31» августа 2015г. в 10 часов 00 минут. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер ООО «ОГЦ» Савинова Елена Михайловна, квалификационный 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 за-
казу Маруковой Марины Борисовны, проживающей по адресу: г.Санкт-Петербург, 10 линия, д.39 кв.72, тел.89119137203, вы-
полняет кадастровые работы в отношении земельного участка находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Грибное», СНТ «Колпинец», ул.Общественная, уч.15, д.15 с кадастровым номером 47:16:0319001:18. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: СНТ «Колпинец», 
ул.Общественная, уч.14, с кадастровым номером 47:16:0319001:19; СНТ «Колпинец», ул.Березовая, уч.29 д.29, с кадастро-
вым номером 47:16:0319001:35, СНТ «Колпинец», ул.Общественная,уч.16, д.16, с кадастровым номером 47:16:0319001:17.  
Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности возможно с «30»  июля 2015г. по «29» августа 2015г. 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   «31» августа 2015г. в 10 часов 00 минут. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.
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КАЛЕЙДОСКОП

РЕКЛАМА

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

1 700 000 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:

– 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.

Свой 90–летний юбилей от-
метила 28 июля 2015 года жи-
тельница  города  Кировска 
Ольшина Валентина  
Ивановна. Поздравить юби-
ляра,  вручить персональное 
поздравление Президента РФ  
и подарки от муниципального  
образования «Кировск» и Ки-
ровского муниципального райо-
на приехала заместитель главы 
администрации МО «Кировск» 
Ольга Владимировна Иванова.  

Хозяйка радушно встретила го-
стей в своем доме, где уже накры-
вали на стол. В этот день Валенти-
на Ивановна еще не раз услышала  
поздравления и добрые слова.  
Вот и заместитель главы админи-
страции МО «Кировск» сердечно 
поздравила кировчанку с юбиле-
ем, пожелала оставаться такой же 
жизнерадостной и энергичной, 
сохранять здоровье и душевные 
силы.  

Любви, мира, тепла Вам и Ва-
шему дому, Валентина Ивановна!

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

В выпуске от 16.07.2015 года № 30 была допущена техническая 
ошибка, спешим ее исправить.

Поздравляем!
Хочется отметить и поздравить супружескую 
пару ВАСИЛЬЕВЫХ Бориса Григорьевича и 
Галину Ивановну с 60-летним юбилеем совмест-
ной жизни!

Шес ти-
д е с я т и -

летие су-
пружеской 

жизни носит 
название платино-

вой или бриллианто-
вой свадьбы. Иногда её 

называют также первой бриллиантовой годов-
щиной, поскольку есть ещё и вторая - её принято отмечать 
спустя 75 лет после свадьбы.

В названии годовщины не зря упоминаются платина и 
бриллиант. Платина является самым прочным, твёрдым и 
дорогим металлом в мире

Желаем семье Васильевых процветания и благополучия!

Редакция газеты «Неделя нашего города»

МБУ «ЦПП г. Кировска»  в Бизнес-инкубаторе 
 с 01 августа 2015 года сдается  в аренду  

на льготных условия помещение  площадью 
18 кв. м. оборудованное телефонной связью, 

Интернетом, офисной мебелью. 
 Стоимость одного кв.м площади 126 рублей. 

МБУ «ЦПП г. Кировска» предоставляет для развития инфраструктуры малого бизнеса 
лекционный зал,  помощь в разработке бизнес планов, юридический адрес, «Офис на час», 
почтово-секретарские услуги, консультации по вопросам малого, среднего бизнеса, помощь 
в организации конкурсов, ярмарок, выставок.

МБУ «Центр поддержки предпринимательства г. Кировска», расположен по адресу: 187340 
Ленинградская область г. Кировск ул. Магистральная, 48б  тел./факс 8 (81362) 28-157,
e-mail: MBU-CPP@yandex.ru Контактное лицо: Ермина Надежда Ивановна – директор, тел. 
28-157; сот. 8-911-239-16-27. 


