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КАНДИДАТОВ  
в депутаты совета 

депутатов 
МО «Кировск»

13 августа 
в 16:00 

в каб.№1 здания 
администрации по 

адресу г.Кировск, 
ул.Новая д.1
состоится 

жеребьевка  
по распределению 

бесплатной и 
платной площади 

в газете «Неделя 
нашего города» 
для проведения 
предвыборной 

агитации.

28 июля 2015 г. предсе-
датели правлений садо-
водств и их представители 
собрались в здании адми-
нистрации, чтобы озна-
комиться с изменениями в 
законодательстве, новым 
и старыми правилами за-
стройки в садоводствах и 
решить все интересующие 
вопросы. 

В зале присутствовали пред-
ставители 18 садоводческих то-
вариществ. На руки присутству-
ющим были розданы специаль-
ные «памятки», в которых про-
писаны все правила сезонного 
проживания в садоводстве, в том 
числе пожарные и санитарно-
эпидемиологические требова-
ния. Фактически это выписки 
из Федерального закона «О са-
доводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объ-

единениях граждан» и Свода 
правил «Планировка и застрой-
ка территорий садоводческих 
(дачных) объединений граждан, 
здания и сооружения». 

Комментарии и разъяснения 
по изменению законодательства 
давала и.о. начальника имуще-
ственного отдела администра-
ции МО «Кировск» Ирина Ана-
тольевна Жуковская.

Самое главное, что нужно 
было запомнить садоводам – 
личные жалобы, которые рань-
ше подавались по всем вопро-
сам в администрацию, больше 
рассматриваться не будут. Прав-
ление в обязательном порядке 
должно создавать специальную 
комиссию по спорным земель-
ным вопросам и градострои-
тельной деятельности (утверж-
дается Уставом), которая будет 
проводить проверки, выявлять 
нарушения, разрешать спор-
ные вопросы. При этом долж-
ны быть составлены все акты 
и протоколы.  Оформив офи-
циальную претензию и собрав 
необходимые документы, пред-

седатель правления направляет 
пакет документов в Федераль-
ную службу по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзор) в Санкт-
Петербурге. Поступающие в 
администрацию коллективные 
жалобы будут сразу же перена-
правляться в этот же федераль-
ный надзорный орган, так как с 
1 января 2015г. только в его пол-
номочиях разрешать вопросы на 
земельных участках в СНТ.

Садоводам еще раз напом-
нили, по каким правилам про-
водится застройка садовыми 
домами и иными строениями в 
границах садового участка. Если 
вы собираетесь стоить дом на 
своем участке, следите, чтобы 
он находился не ближе 3 метров 
от границы со смежным участ-
ком. Для новых построек – это 
обязательное требование. Уко-
ренившимся в неположенном 
месте садовым домам повезло 
чуть больше, хотя сам факт – 
уже нарушение. 

Не стоит сознательно на-
рушать законодательство РФ. 

Это грозит большими тратами 
на судебные разбирательства. 
Жалобы со стороны соседей, 
если такие будут, рассматрива-
ются в судебном порядке, а суд в 
большинстве случаев потребует 
сноса строений и ограждений. 
Мало того, сотрудники Россель-
хознадзора будут проверять не 
только «виновника», но и заяви-
теля, притом по всем пунктам, 
а не только по заявленному на-
рушению. Штрафы за несоблю-
дение закона сейчас непомерно 
выросли. Раньше можно было 
«отделаться» 300-500 рублями, 
теперь же штрафы для физиче-
ских лиц составляют  5-10 тыс. 
руб. Для юридических лиц ми-
нимальный штраф возрос с 10 
тыс.руб. до 200 тыс. руб. Сотруд-
ники администрации советуют 
садоводам решать спорные во-
просы внутри товарищества, с 
привлечением правления, и не 
доводить до суда. 
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ИНФОРМАЦИЯ

        НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Прием 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

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

13 августа –  
депутат МО «Кировск»  

Смолин Андрей Игоревич  
(округ №13)  

с 10 до 12 часов.

14 августа – депутат МО «Кировск»  
Марьяндышев  
Максим Владиславович  
(округ №13) с 17 до 18 часов.

В 2015 году налоговые органы 
исчислили имущественные налоги фи-
зическим лицам за налоговый пери-
од - 2014 год, поэтому в полученном 
налоговом уведомлении содержится 
расчет налогов и по тем объектам, 
право на которые было утрачено в про-
шлом году. При этом следует обратить 
внимание на графу 7 соответствующе-
го раздела налогового уведомления, 
где указано количество месяцев, за 
которые исчисляются имущественные 
налоги в налоговом периоде. В случае, 
если в графе 7 содержится недосто-
верная информация, необходимо за-
полнить приложенное к налоговому 
уведомлению Заявление и передать 
его любым доступным способом в на-
логовый орган, исчисляющий налог. 
После проверки полученной инфор-

мации будет произведен перерасчет 
налога с учетом периода нахождения 
в собственности объекта налогообло-
жения.

Уплата налогов физическими ли-
цами производится по платежным до-
кументам, направляемым одновремен-
но с налоговым уведомлением. 

Межрайонная ИФНС России №2 
по Ленинградской области напомина-
ет, что срок уплаты транспортного и 
земельного налогов, налога на иму-
щество физических лиц за 2014 год не 
позднее 1 октября 2015 года.

Таким образом, до срока уплаты 
налогов у налогоплательщиков есть 
время для уточнения налоговых обя-
зательств по имущественным налогам.

Если у налогоплательщика есть 
право на льготы по имущественным 

налогам, он должен самостоятельно 
представить в инспекцию по месту 
жительства или по месту нахождения 
объекта недвижимости заявление о 
предоставлении льготы и предъявить 
документ, подтверждающий право на 
льготу.

Подробную информацию об уста-
новленных налоговых льготах и осно-
ваниях их применения в Кировском 
районе Ленинградской области, а 
также ставках налогов можно узнать 
на официальном сайте Федеральной 
налоговой службы России – www.
nalog.ru, воспользовавшись инфор-
мационным ресурсом «Справочная 
информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам» в разделе 
«Электронные услуги».

Налогоплательщики, подключив-

шиеся к сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц», могут ознакомиться с расчетом 
и начисленными суммами налоговых 
платежей с помощью данного сервиса, 
не дожидаясь почтовой рассылки уве-
домлений.

С помощью «Личного кабинета» 
можно также:

 9 распечатывать налоговые уве-
домления и квитанции на уплату нало-
говых платежей; 

 9 производить в режиме онлайн 
оплату начисленных сумм налогов, 
оплачивать налоговую задолженность;

 9 контролировать состояние рас-
четов с бюджетом; 

 9 получать актуальную информа-
цию об объектах налогообложения, по 

которым производилось начисление 
имущественных налогов;

 9 обращаться в налоговые органы 
без личного визита в налоговую ин-
спекцию. 

Режим работы: Понедельник, сре-
да, пятница с 08.30 до 17.30;

Вторник, четверг с 08.30 до 20.00;
2-ая и 4-ая субботы каждого меся-

ца с 10.00 до 15.00 
Без перерыва на обед.
Межрайонная ИФНС России №2 

по Ленинградской области благодарит 
жителей Кировского района Ленин-
градской области, которые уже запла-
тили имущественные налоги!

Начальник Межрайонной ИФНС 
России №2 по Ленинградской области 

Н.В.Жарова

Гражданский долг

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты
3 - 4 4 августа

5 5 августа
6 6 августа

7 - 8 7 августа
9 8 августа

10 - 11 11 августа
12 12 августа
13 13 августа

14 - 15 14 августа
16 15 августа

17 - 18 18 августа
19 19 августа
20 20 августа
21 21 августа

Выплата по дополнительному массиву    -  19  августа  2015г.
Выплата через отделения ОАО «Сбербанк России» - 18 августа 2015г.   
 Через другие кредитные организации: ОАО «Банк Александровский»,  АО «Ру-

скобанк»,  ОАО «Банк Таврический»,   ЗАО «БИНБАНК  кредитные карты»,  ПАО «Банк 
Санкт-Петербург»,  ОАО  «Россельхозбанк»,   ПАО  "Балтийский банк", АКБ МОСОБ-
ЛБАНК,  Филиал "Петровский" ПАО Ханты-Мансийский Банк Открытие», ПАО «Восточ-
ный экспресс банк»,   ЗАО АКБ "Констанс-Банк",   ООО "ЛЕНОБЛБАНК",   ПАО «Энерго-
машбанк»   -   17 августа  2015 г.

Кредитные организации без договора:    -    21  августа 2015 г.

Начальник Управления А.Н. Гуляева

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных 
выплат в  августе  2015  года через отделения 

почтовой связи почтамтов Ленинградской области:

По двум районам Ленинградской области 
проедет мобильный диабет-центр, кото-
рый уже десять лет путешествует по стране в 
рамках общероссийской информационно-
профилактической программы «Диабет. Вре-
мя действовать».

12 августа с 8.00 до 20.00 и 13 августа с 8.00 
до 14.00 — центр будет стоять во Всеволожске 
по адресу: Колтушское шоссе 20 (возле поликли-
ники). 

14 августа с 8.00 до 17.00 — центр будет нахо-
диться в Кировске по адресу: ул. Советская д. 1.

Любой житель региона может пройти здесь бес-
платное скрининговое обследование. «Мобильный 
диабет-центр» — это мобильный модуль длиной 
14 метров и шириной 3 м, внутри которого нахо-
дятся пять кабинетов для работы специалистов 
разного профиля и лаборантов. В центре ведется 
регистрация пациентов для внесения их данных в 
Государственный регистр больных сахарным диа-
бетом.

В 2014 году такой центр посетил три района Ле-
нинградской области — Лодейное Поле, Кириши 
и Волхов. За три дня обследование прошло более 
двух тысяч человек, из них было выявлено 135 
случаев диабета.

Подарком для Ленинград-
ской области на 88-ю годов-
щину от рэпера Тимати стала 
современная спортивная пло-
щадка для воркаута в Тихви-
не. На ее открытии побывал 
глава 47-го региона Алек-
сандр Дрозденко. 

«Не случайно мы открываем 
программу празднования  88-й 
годовщины со дня образования 
Ленинградской области со зна-
кового для молодежи спортив-
ного события. За пять лет мы 
планируем построить около 200 
разных спортивных площадок по 
всему региону, а также 5 спор-
тивных дворцов по программе 
государственно-частного пар-
тнерства», — отметил временно 
исполняющий обязанности гу-
бернатора Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко.

«Спорт является неотъемле-
мой частью жизни. Здоровая мо-
рально и физически молодежь 
– залог успеха развития регио-
на. Приятно, что Ленинградская 
область стала первым регио-
ном, где устанавливаются такие 
площадки — мы планируем впо-
следствии построить 40 таких», 
— сказал бизнес-партнер проек-
та певец Тимати. 

47-й — спортивный регион 

Воркаут — это тренировка с использованием веса собственно-
го тела на спортивных площадках под открытым небом. Турники 
и брусья, разного рода металлические конструкции, на которых 
можно выполнять всевозможные физические упражнения — все, 
что необходимо для воркаута.

Планируется, что площадки, аналогичные тихвинской, поя-
вятся еще в ряде населенных пунктов 47-го региона. Для этого 
председатель комитета по физической культуре и спорту об-
ласти Геннадий Колготин и представитель компании КЕНГУ-
РУ.ПРО Георгий Бердников, являющийся бизнес-партнёром 
Тимати, подписали соответствующее соглашение.

 ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Мобильный диабет-центр посетит Всеволожск и Кировск
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ИНТЕРВЬЮ С МОЛОДЫМ ДЕПУТАТОМ

- Алексей, давайте начнем 
разговор с благодарственного 
письма, которое поступило в ре-
дакцию газеты «Неделя нашего 
города» от Сафонова Владимира 
Всеволодовича…

- В конце апреля Владимир 
Всеволодович обратился ко мне, 
как к депутату своего округа, с 
просьбой оказать финансовую 
поддержку на публикацию своих 
патриотических произ ведений, 
посвященных блокаде Ленин-
града, Невскому пятачку, Дороге 
жизни и защитникам Отечества 
во Всероссийском конкурсном 
альманахе «Наследие». Я, конеч-
но же, с радостью поддержал та-
лантливого поэта нашего города, 
который помогает молодому по-
колению формировать чувство 
гордости за достижения России 
и Кировского района, развивает 
чувство патриотизма и привива-
ет любовь к Родине.

Также я финансово поддер-
живаю молодую кировскую фут-
больную команду «Виктория», 
которая была образована весной 
2015 года. Надеюсь, команда не 
подведет и вскоре станет на один 
уровень с профессионалами. 

– Чем сегодня живет и зани-
мается молодой депутат Совета 
депутатов МО «Кировск»?

- Совсем недавно я стал чле-
ном Молодежного парламента 
при Законодательном собрании 
Ленинградской области, куда 
меня делегировала администра-
ция Кировского муниципально-
го района. На последней встрече 
мы обсуждали проект федераль-
ного закона «Об общих принци-
пах организации деятельности 
органов молодежного самоу-
правления в Российской Феде-
рации». Хочу отметить, что такие 
встречи повышают эффектив-
ность работы законодательной 
власти Ленинградской области 
на всех уровнях, помогают раз-
витию молодых парламентариев.

Впервые принимал участие 
в образовательном молодежном 
форуме «Ладога - 2015», где был 
представителем Волонтерского 
корпуса 70-летия Победы. Фо-
рум «Ладога- 2015» посетили де-
сятки известных общественных 
деятелей и политиков, предпри-
нимателей и ведущих менед-
жеров, журналистов, деятелей 
культуры и искусства.  Каждый 
день на форуме был насыщеннее 
предыдущего. Мы присутствова-
ли на заседании Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области, встречались с успешны-
ми людьми и экспертами в своей 
отрасли. Форум очень понравил-
ся, я и мои товарищи получили 
огромное количество полезной 
информации. 

В мае принимал участие во 
всероссийской акции «Подве-
зи ветерана». 9 мая подвозил до 
Невского пятачка 90-летнего 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны Бориса Багратовича, 
который самостоятельно на по-
езде приехал из Москвы к брату, 
захороненному на Синявинских 
высотах. По дороге Борис Ба-
гратович рассказывал о том, как 
воевал, как был ранен, как те-

рял своих товарищей, как его на 
фронт провожала мама. Я, в свою 
очередь, поблагодарил ветерана 
за Победу и за мирное небо над 
головой.

- Почему Вы решили связать 
свою жизнь с политикой? 

- Я родился и продолжаю 
жить в Кировске и знаю об этом 
городе все, в том числе и его про-
блемы. Каждый день, прогулива-
ясь по любимому городу, я заме-
чал недочеты, которые хотелось 
бы устранить и привнести что-то 
новое в расцветающий город. В 
местный совет депутатов шел с 
уверенностью, что многое смогу 
изменить. И уже сейчас многое 
меняется, благодаря тому, что 
в депутатский корпус пришли 
профессионалы.

- С момента избрания депу-
татом МО «Кировск», что было 
сделано за это время по Вашему 
округу № 16?

- К обязанностям депутата я 
приступил меньше года назад, так 
что основная масса работы еще 
впереди, но даже за этот корот-
кий срок что-то удалось сделать.

Весной состоялось долго-
жданное закрытие алкогольных 
торговых точек, располагав-
шихся в ТЦ «Слава», вблизи 
плавательного бассейна. Также 
был ликвидирован пресловутый 
«Аромат» на ул. Энергетиков. 
Данные алкогольные торговые 
точки были одной из острых 
проблем - постоянные шумные 
ночные собрания, жители до-
мов у которых окна выходили на 
эти магазины, не могли ночью 
спать спокойно. Это длилось бо-
лее пяти лет, никто не занимался 
острой и очень важной для жите-
лей проблемой, были лишь одни 
обещания, но мы совместно с де-

путатами,  районными властями, 
прокуратурой и МВД, наконец, 
смогли решить эту проблему. 

В прошлом году была вос-
становлена внутриквартальная 
ливневая канализация в грани-
цах БПС, улиц Северная, Ла-
дожская и Набережная. Произ-
ведена промывка всей системы 
ливневой канализации и очистка 
ливневых колодцев от  грязи и 
мусора. В этом году водоканалом 
восстановлена хоз.бытовая кана-
лизация в районе БПС, улиц Мо-
лодежная  и Ладожская.  

В августе для удобства жите-
лей дома № 20 на ул. Ладожской 
от 4-го до 8-го подъезда будет 
сделана новая пешеходная до-
рожка, которая сейчас отсут-
ствует. Также в сентябре будет 
установлено внутридворовое 
ограждение на  ул. Северной у 
домов № 3, 17, 21. В Кировске 
существует много проблем, как и 
в любом другом городе, но я буду 
стараться, чтобы жизнь города и 
его жителей с каждым днём ста-
новилась лучше и комфортнее.

- Работа с населением… Как 
сделать ее более эффективной?

- Конечно же, с населени-
ем должен вестись постоянный 
диалог - это личный прием жи-
телей в приемные дни и встречи 
с гражданами во все остальные. 
Безусловно, должна быть лич-
ная инициатива депутата по 
решению проблем жителей, вы-
явленных им самостоятельно. 
За год своей работы депутатом 
я для себя выработал опреде-
ленный алгоритм действий. В 
принятии важных решений я 
не беру за основу только свое 
мнение по тому или иному во-
просу, моя позиция такова, что 
для  начала надо узнать мнение 
и желание населения. Я нала-

живаю связь, как с председа-
телями советов домов, так и с 
активными гражданами округа, 
у которых есть четкая позиция 
в определенных вопросах и уже 
есть какие-то пути решения. 
Сначала я выслушиваю всех, а 
потом принимаю такое  реше-
ние, которое было бы удобно, 
как для обратившихся жителей, 
так и для всего округа в целом.  
Я готов помогать жителям в лю-
бых начинаниях по улучшению 
нашей жизни, но в этом случае 
должна быть инициатива имен-
но от населения, активность и 
неравнодушие.

- Принимаете ли Вы участие 
в культурной жизни города?

- Конечно, по возможности 
я стараюсь присутствовать прак-
тически на всех городских ме-
роприятиях,  хочу знать, чем и 
как живет мой город. Последнее 
масштабное мероприятие, где я 
был - это  гала-концерт фестива-
ля живой музыки «На Кировской 
волне-2015», который показал 
масштабность, мощь и всю важ-
ность данного фестиваля. Также я 
посетил праздник, посвященный 
Дню семьи, любви и верности, 
праздник городов-побратимов 
«Содружество», участвовал со-
вместно с жителями в Крестном 
ходе от храма к Поклонному кре-
сту для встречи ковчега с части-
цей мощей и чудотворной ико-
ны. И еще много различных го-
родских мероприятий, которые я 
не смог обойти стороной.

Алексей, спасибо за беседу. 
Хочется Вам пожелать больших 
успехов на таком серьёзном и 
ответственном посту.

Беседовала
Сухоносова Елена

Алексей ЦАРИЦЫН:
«Самое главное – не быть равнодушным»

ФК «Виктория»  Акция «Зеленый город»

9 мая 2015

Форум  «Ладога-2015» Крестный ход

День любви, семьи 
 и верности

С солисткой группы 
«Сурганова и оркестр»
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Продолжение. Начало на стр. 1.

В жизни садоводов бывают и пози-
тивные варианты разрешения спорных 
вопросов. Если, к примеру, подсобные 
помещения на участке расположены 
ближе допустимого к границе соседа. 
При этом сосед не имеет ничего против, 
несмотря на то, что правила застрой-
ки нарушаются. В этом случае нужно 
взять с соседа письменное согласие, что 
такой-то объект находится в таком-то 
месте. Тогда проверяющие федеральные 
органы смогут увидеть, что такая по-
стройка согласована со смежным земле-
пользователем.

 Пришедшие на собрание предсе-
датели правлений садоводств активно 
участвуют в разрешении споров внутри 
садоводства. Немало распрей происхо-
дит за счет незаконного занятия земель 
общего пользования. Садоводы должны 
помнить, что за земли общего пользо-
вания отвечает правление садоводства. 
Именно представители правления и спе-
циально созданные ими комиссии долж-
ны следить, чтобы, к примеру, не засыпа-
лись каналы для отвода воды, а границы 
общих земель оставались нетронутыми.

В генеральном плане четко обозна-
чены границы земель общего пользо-
вания. Их нельзя занимать или пере-
крывать. Каждый садовый участок 
хоть одной стороной выходит на такие 
земли, поэтому случаи «захвата» земли 
встречаются сплошь и рядом. Первая 
же проверка Россельхознадзора обнару-
жит нарушение и установит, что данные 
строения и ограждения подлежат сносу 
и демонтажу. 

«Когда мы выезжаем на территории 
садоводческих объединений, то повсе-
местно можем наблюдать нарушения 
закона. На общих землях установлены 
ограждения, гаражи и прочее»,- коммен-
тирует и.о. начальника имущественного 
отдела Ирина Анатольевна Жуковская, - 
«Бывает, что проезды перекрывают так, 
что нам и не проехать. А что делать, если 
не проехать пожарной машине? Даже 
при наличии водозаборных водоемов, 
небольшой пожар может стать катастро-
фой, если машина не доберется до во-
доема или до очага возгорания».

Это пример практического вреда не-
законной застройки территорий общего 
пользования, а этический и правовой 
момент все также остаются на виду.

Председателям правлений на собра-
нии в администрации вручили также 
распечатки задолженностей членов са-
доводческих товариществ. Это неуплата 
налогов на землю и имущество. Больше 
всего должников оказалось в СНТ «Ла-
сточка» и СНТ «ГРЭС-8». Это крупные 
садоводства с большим количеством са-
довых участков, что частично объясняет 
такие внушительные списки должников.

Администрация МО «Кировск» 
оказывает поддержку МИ ФНС и уве-
домляет неплательщиков о том, какие 
задолженности они обязаны погасить. 
Председатели правлений также должны 
вести ежедневную и кропотливую рабо-
ту с членами СНТ, в том числе и по на-
логовым вопросам.  

Больной темой для собравшихся 
владельцев садовых участков стал во-
прос установки контейнерных площа-
док для складирования мусора. Спе-
циалисты администрации разъяснили, 
что из земель общего пользования мож-
но предусмотреть место не только для 
спортобъектов, зданий правления, но и 
для мусорных контейнеров. Изыскивать 
земли из собственных резервов лучше на 
окраинах садоводств. 

Только с 2006 г. 27 садоводческих 
товариществ  входят в границы муни-
ципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области. Но из-за от-

сутствия утвержденных ПЗЗ, действую-
щие с 2007 г. генеральные схемы очист-
ки территорий, разработанные муници-
пальным образованием, оставили садо-
водства без внимания. Для разрешения 
этой проблемы Совет муниципальных 
образований постановил, что каждое 
садоводство должно разработать свою 
схему очистки. Садоводство заказыва-
ет разработку схемы и в итоге получает 
объемный информативный документ, 
в котором отмечены места складирова-
ния мусора, их количество по нормати-
ву. За исходные данные для работы бе-
рется площадь садоводства, количество 
собственников, а также отмежеванные 
участки и земли общего пользования. 
В плане, разрабатываемом для садовод-
ства, будет прописано, какой вид мусор-
ных контейнеров больше подходит для 
вашего садоводства: открытый или за-
глубленный.

Собравшиеся садоводы говорили об 
острой нехватке земель общего поль-
зования, которые могли быть проданы 
прошлыми председателями правления 
или незаконно застроены. Эти и другие 
причины порой мешают установке кон-
тейнеров открытого типа, но Кировск 
сейчас активно продвигает переход на 
мусорные контейнеры заглубленного 
типа. Они хорошо зарекомендовали себя 
в плане прочности и долговечности, а 
также сотрудники «Спецтранса» отме-
чают, что культура жителей повысилась 
–  рядом с контейнерами перестали воз-
вышаться кучи хлама и отходов, как это 
было при открытых контейнерах.

Представители администрации пред-
ложили председателям правлений обра-
тить внимание на этот современный и 
действенный способ организации сбора 
твердых бытовых отходов. 

Эту тему и.о. начальника имуще-
ственного отдела администрации МО 
«Кировск» не оставила без внимания:

«Чтобы природоохранной прокура-
туре и муниципальному контролю было 
меньше работы, мы регулярно прово-
дим встречи с председателями садовод-
ческих товариществ. Тема утилизации 
отходов – остро стоит в каждом посе-
лении и садоводстве. Хозяйственные 
бытовые отходы подразделяются на ути-
лизируемые и неутилизируемые. К пер-
вым относятся вещества, подверженные 
естественному распаду: перегнивают в 
почве, могут быть сожжены. Такие от-

ходы должны утилизироваться каждым 
садоводом на своем участке. Крупно-
габаритный бытовой мусор, пластико-
вая и стеклянная тара и прочее должны 
складываться в специально отведенные 
места – мусорные контейнеры. Чтобы 
предотвратить растаскивание мусора по 
близлежащим территориям и избежать 
неприятного запаха, мы предлагаем са-
доводческим товариществам устанав-
ливать контейнеры заглубленного типа. 
Производители даже делают оптовые 
скидки для крупных садоводств, если 
контракт предполагает не один, не два 
контейнера. Можно установить их на 
каждом выезде из садоводства и внутри 
него. В отличие от открытых баков, за-
глубленные контейнеры не требуют 
удаленности на 20 метров от садовых 
участков. Плотные мусорные «чулки» 
заглубляются в землю, внутри них мусор 
отлично прессуется под собственным 
весом. Общий объем чулка при этом до-
ходит до 5 кубометров. За сохранность 
«чулка» отвечают сами владельцы, поэ-
тому не стоит выливать туда аккумуля-
торную жидкость, токсичные вещества 
– это естественно требование. Какие-то 
крупные острые металлические предме-
ты тоже лучше складировать в отсек для 
крупногабаритного мусора и не прове-
рять «заглубленку» на прочность».

Собравшимся садоводам пришлась 
по душе идея удобного «скрытого» кон-
тейнера для отходов. Кто-то взял себе 
на заметку этот вариант, чтобы затем 
предложить на собрании членов садо-
водческого товарищества. С наступле-
нием 2015 года администрация муни-
ципального образования «Кировск» 
потеряла часть полномочий в решении 
спорных вопросов садоводств, но до 
сих пор может консультировать по во-
просам застройки и землепользования, 
может привлекаться к решению споров 
в качестве нейтральной стороны. Пла-
новые и внеплановые встречи с членами 
садоводческих товариществ будут про-
водиться и в дальнейшем. 

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

P.S. Председателей правлений са-
доводств, которые не смогли присут-
ствовать на собрании, просим подойти 
в администрацию (31 каб.) за разда-
точным материалом и для решения ин-
тересующих вопросов.

КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ ДЛЯ САДОВОДОВ

Закончены работы по 
асфальтированию дво-
ровых проездов и при-
подъездных площадок 
в поселке Молодцово у 
д. 1 и д. 3 в рамках под-
программы «Создание 
условий для эффективно-
го выполнения органами 
местного самоуправле-
ния своих полномочий» 
государственной про-
граммы Ленинградской 
области «Устойчивое 
общественное развитие 
в Ленинградской обла-
сти». 

Цена контракта состави-
ла 1 126 583 рублей: из об-
ластного бюджета Ленин-
градской области - 517 860 
рублей и из бюджета МО 
«Кировск» - 608 723 рублей.           

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

На сегодняшний день завершено 
асфальтирование дорожного по-
крытия улицы и тротуаров на ул. 
Кирова. Начат второй этап ремонта 
дороги по ул. Кирова от улицы Теа-
тральной до Театральной площади. 
Работы производит добросовестная 
компания ООО «Респект». 

Дорожные работы ведутся по графи-
ку и надеемся, что все работы будут вы-
полнены качественно и в срок. Самое 
главное при организации дорожных, да 

и любых работ – дисциплина и контроль.
Также 3 августа был проведен аук-

цион и определен подрядчик на ком-
плексное благоустройство дворовой 
территории по ул. Кирова, д. 19, 21, 23 
и ул. Победы, д. 17, 19, 21. Комплексное 
благоустройство включает в себя весь 
спектр мероприятий: установка детской 
площадки, автомобильная парковка, 
пешеходные дорожки, дворовые про-
езды, ограждения. В конце августа под-
рядчик приступит к выполнению своих 
обязательств. 

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Кировск преображаетсяИсполнение программы в Молодцово

У дома №1

У дома №3
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В этом году Фестиваль «На Кировской 
волне» действительно вышел на новый 
уровень. С каждым годом он становится 
популярнее – это можно понять по коли-
честву публики на субботних выступле-
ниях и территориальному разбросу ис-
полнителей, которые принимают участие 
в фестивале. 

В этом году общее фестиваль посетило более 
8 тысяч! Каждая выступающая команда взяла за 
правило привозить с собой группу поддержки. В 
зрительской зоне размахивали флагами, вешали 
растяжки, зажигали сигнальные огни и даже раз-
давали стикеры с логотипами групп. Фестиваль не 
остался в стороне от такой активной промоутер-
ской компании. За участие в конкурсах, которые 
проводила ведущая, зрителям раздавали магни-
ты и наклейки KirovskFest.

Своими впечатлениями от прошедшего фе-
стиваля и планами на будущий год поделилась 
директор МБУК «Районный Дом культуры»  
Нонна Викторовна БОЙКОВА:

«Честно признаюсь, что только в прошлом году 
я впервые четко осознала, какую большую работу 

мы делаем. Горящие глаза зрителей, 
отзывы и телефонные звонки с 
благодарностями за организа-
цию – это дорогого стоит. В 
этом году еще больше людей 
узнало о фестивале «На Ки-
ровской волне». Мы вели 
большую работу в сети и в 
печатных СМИ, общались со 
спонсорами, наш фестиваль 
поддержало правительство 
Ленинградской области. Сами 
музыканты, которым довелось 
выступать на KirovskFest, говорят, 
что все было четко организовано и 
продумано. А среди исполнителей есть и 
бывалые музыканты, которым довелось высту-
пать на многих фестивалях. Даже они отмечают, 
что у нас очень внимательное отношение органи-
заторов к участникам, хорошие условия для ис-
полнителей, а сам KirovskFest  отличается особой 
теплотой и душевностью.

Наверно нужно сказать о смене ведущего. За 
три прошлых года постоянная публика привыкла 
к Дмитрию Колумбасу и уже стала считать его не-
отъемлемой частью KirovskFest. В этом году Дми-KirovskFest. В этом году Дми-. В этом году Дми-
трий не смог вести фестиваль, и нас очень выручи-

ла Алена Васильева. Поначалу зрители и 
посетители нашей странички в сети 

спрашивали, где старый ведущий, 
но потом по достоинству оценили 
ведение новой ведущей. Слы-
шала даже высказывания, что 
Алена – лучшее, что было на 
сцене в один из дней. Ну а если 
серьезно, Алена внесла в фе-
стиваль свежие краски. Только 

вспомните, какие костюмы были 
у нашей ведущей на каждый фе-

стивальный день. Бывало даже, 
что образ полностью менялся в один 

вечер! Мы пришли к выводу, что к созда-
нию образа ведущей могли бы подключиться 

салоны красоты и магазины одежды, как спонсо-
ры фестиваля. Это распространенная практика, а 
раз мы хотим расширяться, почему бы не восполь-
зоваться еще и такой возможностью.

Ну и, конечно, в следующем году, на пятилетие, 
мы хотим, чтобы у фестиваля, наконец, появился 
свой гимн. Создать его на конкурсной основе мы 
предложили музыкантам, которые уже были у нас, 
их коллегам – забросили удочку, так сказать. Бу-
дем отслушивать, оценивать и  в итоге выберем 
самый лучший».

ЛИКБЕЗ

Привет, Кировск! Мы – груп-
па FACTOREAL из Санкт-
Петербурга. Совсем недавно 
мы выиграли гран-при фести-
валя KirovskFest (мы, правда 
не ожидали, спасибо!), и хо-
тим рассказать немного о 
себе и поделиться впечатле-
ниями. Усаживайтесь поудоб-
нее. Готовы? Тогда начнём.

История нашей группы начи-
нается с 2011 года. Тогда в одном 
месте собрались новички в мире 
музыки. Мы играли русский рок 
с мужским вокалом, и, если гово-
рить честно, всё было очень пло-
хо. Но мы занимались любимым 
делом, поэтому нам нравилось. 
Записи того времени сохранились 
до сих пор и периодически вызы-
вают у нас гомерически – носталь-
гический хохот. Тем не менее, шло 
время, и потихоньку мы начали 
углубляться в мир музыкальной 
гармонии. 

Абсолютно случайно на смену 
мужскому вокалу пришёл жен-
ский. На объявление о поиске 
вокалиста откликнулась девушка 
(Ника, привет!), и наша музы-
ка стала совсем другой. Меня-
лись наши музыкальные вкусы, и 
на смену русскому року пришёл 
альтернативный рок. Сейчас мы 
активно экспериментируем, до-
бавляя к нашей музыке элементы 
таких жанров как drum’n’bass и  
dubstep. 

С 2011 года в группе сменилось 
только 2 участника. В 2012 году 
бас-гитарист Дмитрий из-за про-
блем со здоровьем не смог про-
должать играть с нами. Тогда мы 
были в шоке и чуть ли не целый 
год искали замену и бесцельно ре-
петировали. В конце 2014 года во-
калистка Ника, голос которой на 
данный момент звучит на всех на-
ших аудиозаписях, объявила, что 
покидает группу. Причина была 
проста: музыка, которую мы игра-
ли, была не той, которую просила 
душа. Это было очень тяжёлое ре-
шение, но нам ничего не остава-
лось, как приступить к поиску но-
вого фронтмена. Рассматривались 
как вокалисты, так и вокалистки. 
В объявлении мы написали до-
статочно жёсткие требования, 
будучи заранее уверенными, что 

кандидата с такими данными мы 
не найдём, но выберем лучшего. 
Мы искали пару месяцев, после 
чего некая Анжелика написала 
нам, что она подходит по всем 
указанным в объявлении требо-
ваниям. Сначала мы не поверили, 
но уже в скором времени наши со-
мнения были развеяны. Анжелика 
сразу же влилась в нашу группу, 
и мы поняли, что это было имен-
но то, чего так не хватало группе 
Factoreal. С 2015 года мы начали 
выступать в обновлённом составе, 
и смогли выйти на новый уровень. 
Оглядываясь назад, понимаешь, 
какой большой путь пройден, и 
это здорово!

Увидеть нас на сцене можно в клу-
бах Санкт-Петербурга, иногда мы 
выезжаем и в другие города. 

Наша музыка понравится тем, 
кому по душе динамичные, жи-
вые, активные песни. Ищите нас 
ВКонтакте   https://vk.com/factor_
club 

Теперь вы знаете о нас немного 
больше! Здорово, поехали дальше. 

О фестивале живой музыки 
«На Кировской волне» мы узнали 
случайно. Перед летним сезоном 
опэн-эйров мы активно мони-
торим странички фестивалей. И 
вот, при поиске мероприятий, где 
можно поучаствовать, мы нат-
кнулись на KirovskFest. По фото-
графиям и списку хэдлайнеров с 
прошлых фестивалей мы поняли, 
что организаторы с душой подхо-
дят к своему делу. И мы не оши-
блись! Кроме того, главным от-
личием Кировск-феста от прочих 
фестивалей для молодых групп яв-
ляются щедрые призы для групп-
победителей – сертификаты на 

покупку музыкального оборудова-
ния. Поверьте, для любой группы 
это очень ценный подарок! 

Недолго думая, мы подали заяв-
ку и были отобраны для участия в 
открытом фестивале живой музы-
ки. Играть в Кировске было очень 
комфортно – отличная сцена, 
аппаратура, гримёрки для музы-
кантов, фото-, видеосъёмка – всё 
было на очень высоком уровне! 
Немного разочаровал тот факт, 
что, несмотря на отличную по-
году, прекрасную организацию и 
рекламу фестиваля, зрителей было 
не очень много. Кировчане, надо 
сделать так, чтобы в следующем 
году на отборочных турах было 
столько людей, сколько в этом 
году было на Парке Горького!

Мы выступали во второй фе-
стивальный день, предстояло 
еще два! После нас отыграло еще 
13 групп из разных городов и ре-
гионов. Спустя пару недель после 
нашего выступления последние 
конкурсанты отыграли свой сет, 
и нам, наконец, позвонили! Ска-
зали, что мы прошли в финал фе-
стиваля «На Кировской волне» и 
заняли призовое место, но какое 
– станет известно только в день 
концерта. Шли на финал готовые 
ко всему. Но когда в конце вече-
ра со сцены объявили, что группа 
FACTOREAL  взяла гран-при – 
мы даже не поверили, осознание 
этого пришло позже. Но это не-
забываемые эмоции. Было очень 
приятно присутствовать на цере-
монии награждения в качестве по-
бедителей! 

Анжелика Зинченко, вокалист-
ка группы FACTOREAL: 

«Мне очень понравилась пло-
щадка: сцена была оформлена в 
лучшем виде, аппаратура, звук и, 
конечно же, место - на берегу реки, 
среди зелени, на свежем воздухе. 
Наше выступление пришлось на 
закат и это тоже создавало особую 
атмосферу. Круто, что было, где 
разбежаться перед сценой, не надо 
было толкаться с музыкантами, и 
риск получить гитарным грифом 
по зубам снизился до минимума 
=).  Удивила публика, которая еще 
на отборе проявила неслабую ак-
тивность, хотя, слышала нас впер-
вые. Ну, а на гала-концерте появи-
лись настоящие фаны, которые 
очень порадовали своими эмоция-
ми и поздравлениями».

Из групп, выступления которых 
мы видели, особенно хотелось бы 
отметить Emmett Braune, с этой 
группой мы уже встречались на 
концертных площадках Питера – 
очень чувственная и завораживаю-
щая музыка! Понравилась своей 
живостью группа Старина, запом-
нились атмосферным звучанием 
R2-D2. Из не попавших в финал 
групп очень сильной командой яв-
ляется группа DaVinchi. Мы слы-
шали, что в прошлом году они ста-
ли финалистами фестиваля – это 
заслуженно! 

Мы от всей души благодарим 
организаторов фестиваля за их 
огромный труд, сплоченную ко-
мандную работу, а также хотим 
сказать «спасибо» спонсорам за 
замечательные призы! Вы по-
могаете молодым группам стать 
лучше, это очень важно. Спасибо 
жителям Кировска за поддержку 
на концертах, особенно тем моло-
дым людям, которые всем сердцем 
переживали на конкурсантов, не 
жалели своих связок, фотографи-
ровались с музыкантами. Видеть, 
что вам не всё равно – это главное 
для любой группы.

В дальнейшие планы нашей 
группы входит покупка нового 
оборудования (спасибо фестива-
лю!), и активная подготовка к за-
писи нашего второго студийного 
альбома – мы надеемся, он будет 
по-настоящему “взрослым” и 
взрывным!

Спасибо, Кировск, мы вас лю-
бим, и очень надеемся встретиться 
когда-нибудь снова!

Ваши Факторы

ОТЗЫВЫ  
О ФЕСТИВАЛЕ

Алена Васильева, 
ведущая 
Kirovsk Fest-2015:
«Для меня открытый фе-

стиваль «На Кировской вол-
не» - это самый долгожданный 
праздник! Все 4 года я занима-
лась его подготовкой, состав-
ляла программы фестиваля, 
вела переговоры с участника-
ми. Очень рада, что в этом году 
мне выпала роль быть ведущей. 
Мы провели большую работу, и 
результат оправдал ожидания. 
Мы познакомились сами и по-
знакомили зрителей с множе-
ством талантливых молодых 
артистов. Фестиваль «На Ки-
ровской волне» - потрясающее 
событие! Ждем следующего 
лета!»

Лёля Таратынова, 
ведущий специалист 
по связям с обще-
ственностью  
администрации  
МО «Кировск»:
На протяжении трех лет я 

мечтала попасть на фестиваль в 
качестве зрителя. Удалось лишь 
однажды. А в этом году сама 
оказалась в числе организато-
ров! Еще на момент прослуши-
вания заявок поняла, что такая 
работа мне по душе! На фести-
вале помимо организационной 
работы, занималась фотосъем-
кой – ловила яркие моменты 
выступлений. Да я сама была в 
самой гуще событий, на той са-
мой сцене (только за кулисами)!  
И я знаю, что ребята-музыканты 
положительно отзываются о 
KirovskFest. Уже сейчас многие 
спрашивают, когда начнется 
прием заявок на следующий 
год! Значит все не зря!

Ирина Глущук,  
зритель:
Все группы, оправдали ожи-

дания! Все достойны победы! 
Хедлайнеры Парк Горького во-
обще был бесподобен! Да и 
Павлег Рямонен из «Пираний», 
получивший гитару от Lepsky, 
быстро выкрутился, когда по-
рвалось две струны!! Молодец, 
парень! 

Kirovsk Fest – это пик лета

Кто такие FACTOREAL и как они заслужили Гран-при фестиваля
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Вечером 2 июля подро-
сток спустился в подвал 
своего многоквартирно-
го дома № 10 по улице 
Советской, чтобы за-
брать велосипед, но вме-
сто этого обнаружил ве-
щество, напоминающее 
ртуть. 

На место оперативно выеха-
ли: глава МО «Кировск» М.В. 
Лашков, и.о. администрации 
О.Н.Кротова, начальник му-
ниципального контроля ад-
министрации МО «Кировск» 
И. Н. Дудкевич и дежурный 
дознаватель. Страшные опа-
сения подтвердились - в под-
вале дома произошел разлив 
ртути. По предварительным 
данным, ртуть находилась в 
подвале уже давно, а ее раз-
лив произошел не менее 4 ме-
сяцев назад. Тем не менее, за 
медицинской помощью ни-
кто из жильцов не обращался, 
только неделю назад одна из 
жительниц дома почувство-
вала во рту металлический 
вкус, но значения этому не 
предала. Как вещество перво-
го класса опасности оказа-
лось в подвале жилого дома, 
не сообщается.

Для проведения мероприя-
тий по устранению разлива 
ртути выезжали специалисты 
химико-радиационной лабо-
ратории г. Тосно и поисково-
спасательный отряд г. Шлис-
сельбург. Утилизацией ртути 
занялись сотрудники ООО ЭП 
«Меркурий», они же при-
ступили к очистке подвала 

и квартир дома. К 3 августа 
специалисты провели замеры 
паров ртути в воздухе подваль-
ного помещения, лестничных 
площадок, вынесли грунт, на 
котором произошел разлив, а 
также обеспылили и провели 
химическую демеркуризацию 
подвала и лестниц общей пло-
щадью 35 кв.м. В подвале дома 
собрано 300г. видимой метал-
лической ртути, которые за-
тем поместили в стеклянные 
емкости и отправили на ути-
лизацию. 

Такой объем работ согла-
сован с администрацией МО 
«Кировск», но полной гаран-
тии очистки помещений от 
паров ртути такие работу не 
дают. Это только первый этап 
очистки, о дальнейших мерах 
можно будет говорить только 
после взятия повторных проб.   

С воскресенья дом № 10 
опечатан печатью управляю-
щей компании ООО «Кон-
тинент», а жильцы всех 8 
квартир вынуждены были 
спешно уехать. 20 жильцов 
разместились у родственни-
ков, а одной семье из трех 
человек администрация пре-
доставила временное жилье 
по адресу Магистральная 48 
б. Вернуться в свои дома ки-
ровчане смогут только через 
2 недели. Кировская межрай-
онная больница по просьбе 
администрации МО «Ки-
ровск» организовала отдель-
ный терапевтический прием 
жителей дома, в связи с ри-
ском проявления симптомов 
отравления ртутью. 

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

КОММЕНТАРИЙ 
о сложившейся 
ситуации кировского 
городского прокурора  
Игоря КРУШИНСКОГО

Я считаю, что органы власти и 
правоохранительные органы в дан-
ном вопросе среагировали очень 
оперативно, процессуальная про-
верка  на предмет возможного 
уголовного дела уже ведется. Этот 
процесс находится у нас под осо-
бым контролем и в дальнейшем, 
возможно, это дело будет передано в Следственный комитет, но это будет 
зависеть от тяжести последствий. Сейчас мы не можем точно сказать, ка-
кие последствия в результате этого наступят. Как мне пояснили сотрудники 
медицинских служб, что человек, надышавшийся ртутными парами, может 
получить осложнения в области почек и печени. Исходя из этого, органы 
здравоохранения и администрация МО «Кировск» предложили жильцам это-
го дома сдать анализ мочи на предмет наличия или отсутствия этих компо-
нентов. Если будут обнаружены признаки превышения ртутного содержания, 
то, соответственно, люди будут госпитализированы для проведения допол-
нительных медицинских исследований. 

У нас есть полный список людей, которые проживали в этом доме, и всем 
этим лицам была предоставлена возможность на выбор: либо поселиться 
временно в общежитии, которое предоставила городская администрация, 
либо остановиться у своих родственников.  

Что касается соседних домов, то опасности никакой нет, в настоящий мо-
мент эта ртуть локализована. Та ртуть, которая была на поверхности, со-
брана, кроме того, частично выкапывается грунт в подвальном помещении. 
Администрация МО «Кировск» заключила договор с экологическим пред-
приятием ООО «Меркурий» на проведение данных работ, компания имеет 
необходимую лицензию. Мы, безусловно, возьмем на контроль производ-
ство этих работ. Как говорят специалисты экологической компании "Мерку-
рий"  демеркуризационные работы помещений жилого дома ориентировочно 
будут проводиться до 20 августа.

В любом случае, все контактные телефоны людей, проживающих в доме у 
нас есть, и они могут и имеют право по этому вопросу обращаться в любую 
контролирующую организацию, любой правоохранительный орган.

У меня  большая просьба к жителям этого дома - оказать всемерное со-
действие сотрудникам правоохранительных органов, которые буду устанав-
ливать причинно-следственную связь случившегося.

Все затраты, которые сейчас происходят, берет на себя администрация 
МО "Кировск". После установления виновных лиц  в незаконном хранении 
опасных химических веществ, они будут привлечены к административной, 
либо к уголовной ответственности. С виновных лиц в полном объеме будут 
взысканы все затраты, связанные с локализацией этой чрезвычайной си-
туации.  

С 7 по 13 августа в Выборге 
пройдет XXII фестиваль 

российского кино «Окно в Европу»
Торжественная церемония открытия состоится 7 
августа в 19.00 в кинотеатре «Выборг Палас», 
планируется участие главы 47-го региона, со-
общает пресс-служба администрации МО «Вы-
боргский район».

В шествии по красной дорожке от гостиницы «Дружба» к ки-
нотеатру «Выборг Палас» в день открытия примут участие звезды 
кино: Дмитрий Марьянов, Ирина Купченко, Олег Тактаров, Алек-
сандр Баширов, Андрей Мерзликин, Владимир Бортко, Евгений Ми-
ронов, Алексей Гуськов, Сергей Никоненко, Сергей Соловьев и др.

Фильмом церемонии открытия станет картина режиссера и 
продюсера Миры Тодоровской «Встречи на Эльбе», снятая по сце-
нарию фронтовика, режиссера, драматурга Петра Тодоровского. 
Увенчает киносмотр этого года фильм картина «72 часа», снятая 
Продюсерской компанией Николая Расторгуева, которая расска-
зывает о подвиге героев подполья в годы войны. На фестиваль 
приедет режиссер, драматург и поэт Евгений Евтушенко.

Каждый год на фестивале «Окно в Европу» демонстрируется 
более 130 картин в различных секциях, включая ретроспективы. В 
фестивале принимают участие более 600 деятелей отечественного 
кино и культуры, журналистов, критиков и представителей СМИ.

Учредители фестиваля — министерство культуры РФ, прави-
тельство Ленинградской области, русско-европейская киноассо-
циация (РЕКА).

Конкурсные программы оценивают четыре состава жюри. 
Жюри игрового кино в этом году возглавляет режиссер Светлана 
Проскурина. Председателем жюри неигрового кино станет главный 
режиссер дирекции научно-популярных программ Первого канала 
Аркадий Коган. Программу фильмов, созданных в копродукции, 
будет оценивать судейская коллегия во главе с продюсером и ак-
тером Алексеем Гуськовым. Жюри анимационного кино возглавит 
неоднократный лауреат фестиваля «Окно в Европу» и других рос-
сийских и международных киносмотров режиссер Дмитрий Геллер.

Дополнительная информация о программе фестиваля www.
okno-filmfest.ru

6 августа отмечается День Хироси-
мы - Всемирный день борьбы за за-
прещение ядерного оружия. В этот 
день в 1945 г. американская авиа-
ция подвергла атомной бомбарди-
ровке японский город Хиросиму.

Подготовка к боевому применению атом-
ной бомбы началась летом 1944 года. В тече-
ние мая - июня 1945 года на остров Тиниан 
в архипелаге Марианских островов в Тихом 
океане прибыла американская 509-я смешан-
ная авиационная группа. 25 июля 1945 года 
президент США Гарри Трумэн одобрил приказ 
бомбить одну из следующих целей: Хиросиму, 
Кокуру, Ниигату или Нагасаки.

6 августа 1945 года в намеченные районы 
впереди взлетевшего самолета-носителя В-29 
"Энола Гэй" под командованием полковника 

Пола Тиббетса вышли три самолета - разведчи-
ка погоды. На удалении шести - семи киломе-
тров от самолета - носителя следовал самолет 
с аппаратурой, регистрирующей параметры 
ядерного взрыва,  в 70-ти километрах шел 
бомбардировщик с целью фотографирования 
результатов взрыва.

В 8 часов 15 минут после визуального при-
целивания с высоты 10 тысяч метров на Хиро-
симу была сброшена атомная бомба Little Boy 
("Малыш") с урановым зарядом, тротиловый 
эквивалент которого составлял около 20 тысяч 
тонн. Бомба взорвалась на высоте 600 метров.

В результате было мгновенно убито около 
80 тысяч человек, пропало без вести свыше 12 
тысяч человек, ранено 40 тысяч человек.

В радиусе четырех километров от эпицен-
тра взрыва в течение многих часов продолжа-
лись пожары. На площади 12 квадратных кило-
метров строения были полностью разрушены, 
из 90 тысяч домов уничтожено 62 тысячи.

9 августа в 11 ч 01 мин экипаж самолета 
- носителя сбросил атомную бомбу Fat Man 
("Толстяк") с плутониевым зарядом (тротило-
вый эквивалент 20 тысяч тонн). Пересеченный 
характер местности и отклонение эпицентра 
взрыва на два километра от намеченной точ-
ки (центр города) несколько снизили потери и 
разрушения. Было убито и пропало без вести 
более 73 тысяч человек, позднее от облучения 
и ранений умерло еще 35 тысяч человек. Более 
50% пострадавших были поражены ожогами, 
до 30% получили повреждения от ударной вол-
ны, 20% подверглись действию проникающей 
радиации. Пожары уничтожили большую часть 
зданий.

В результате обеих бомбардировок по-
страдали около 300 тысяч человек (убиты, 
пропали без вести), около 200 тысяч человек 
подверглись радиоактивному облучению.

6 августа 1955 года в Хиросиме состоялась 
первая международная конференция за запре-
щение атомного и водородного оружия. А уже 
в 1985 году южная часть Тихого океана была 
объявлена безъядерной зоной (Договор Раро-
тонга).

Хиросима стала символом борьбы про-
тив оружия массового уничтожения. День 
Хиросимы стал отмечаться международным 
сообществом как Всемирный день борьбы за 
запрещение ядерного оружия. В самом городе 
в этот день ежегодно проходит церемония па-
мяти. Как постоянное напоминание о страшной 
трагедии в центре города оставлен нетронутым 
кусок земли с оставшимися после взрыва руи-
нами.

Материал подготовлен на основе 
информации РИА Новости и открытых 

источников

РТУТЬ В ПОДВАЛЕ ЖИЛОГО ДОМА

День Хиросимы - Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия
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ОФИЦИАЛЬНО

1. Общие положения

Организаторами конкурса «Ветеранское 
подворье 2015» являются Кировский город-
ской совет ветеранов войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных органов; 
Совет депутатов и администрация муници-
пального образования «Кировск» и муници-
пальное бюджетное учреждение культуры 
«Районный Дом культуры».

     Конкурс «Ветеранское подворье 2015» 
(далее конкурс) проводится в рамках меро-
приятий, посвященных Международному дню 
пожилых людей в целях:

- усиления социальной поддержки на-
селения, сохранения и развития делового, 
творческого потенциала граждан пожилого 
возраста;

- улучшения благоустройства и содержа-
ния частных домов и хозяйственных постро-
ек, расположенных на территории муници-
пального образования «Кировск»;

- развития и сохранения традиций семей-
ной преемственности и трудовых навыков в 
воспитании подрастающего поколения.

Данное «Положение» разработано на 
основании «Положения  об  областном 
смотре – конкурсе социальных проектов  
«Ветеранское подворье 2015» от 24.03.2015 
г.

2. Участники конкурса
В конкурсе могут принимать участие 

представители общественных формиро-
ваний, слушатели «Университета третьего 
возраста», а также все желающие – жители 
города Кировска, достигшие пенсионного 
возраста и имеющие земельные участки на 
территории муниципального образования 
«Кировск».

3. Порядок и сроки проведения конкурса

Конкурс проводится в 2 этапа.
Первый этап – отборочный. Проводится с 

20 июля по 13 августа 2015 года. подведение 
итогов отборочного этапа состоится 14 авгу-
ста 2015 года в 12.00 в ПКиО.

Второй этап – районная комиссия рассма-
тривает итоги первого этапа по заявке город-
ского поселения с 14 августа по 19 августа 
2015 года. 

4. Номинации конкурса

В первом отборочном этапе комиссия вы-
являет победителей конкурса в следующих 
номинациях:

- лучший овощевод;
- лучший садовод;
- лучший цветовод;
- лучший животновод;
- самый благоустроенный участок;

- самый красивый дом;
- лучшая детская грядка.
     
Дополнительные номинации городского 

конкурса:
      
«Дачный гигант» - самый большой овощ, 

выращенный на участке;
« Кунсткамера» - плод самой причудливой 

формы;
«Заморское чудо» - редкое овощное или 

плодово – ягодное растение;
«Винный погребок» - самый оригиналь-

ный рецепт вина, настойки;
«Зеленая аптека» - лекарственные расте-

ния, выращенные на участке;
«Райский уголок» - уютное место для 

отдыха;
«Праздник на столе» - заготовки и ориги-

нальные способы приготовления  
  овощной и плодово – ягодной продукции;
«Осенняя палитра» - композиция из при-

родного материала;
«Царство цветов» - самый оригинальный 

букет из цветов.

По решению районного оргкомитета вве-
дены  номинации по декоративно – приклад-
ному искусству:

- вышивка;
- вязание;
- живопись;
- поделки ;
- лоскутное шитье;
- флористика;
- плетение.
Участники этих номинаций будут награж-

дены дипломами  «за участие» и сувенирами.

Подведение итогов и оценка победителей 
первого этапа конкурса производится по сле-
дующим критериям:

- урожайность;
- количество голов домашнего скота и 

птицы;
- состояние фасада жилого дома;
- дизайн участка;
- ограждение земельного участка и его 

исполнение;
- выращивание лекарственных и редких 

растений;
- наличие на участке детской грядки.

5. Оргкомитет конкурса

Общее руководство конкурсом осущест-
вляет оргкомитет в составе:

Председатель оргкомитета – Смирнова 
Светлана Григорьевна – начальник оргсекто-
ра администрации МО «Кировск»;

Зам. председателя оргкомитета – Бойкова 
Нонна Викторовна – директор МБУК «РДК»;

 

Члены комиссии:
- Смирнова Галина Николаевна – замести-

тель председателя Совета    ветеранов;
- Волкова Валентина Георгиевна – предсе-

датель общества тружеников тыла   Совета 
ветеранов;

- Иванова Людмила Михайловна – член 
Совета ветеранов;

- Панькова Людмила Ильинична – предсе-
датель общества БНУФЛ Совета ветеранов;

- Кузнецова Людмила Александровна – 
представитель общества людей с ограничен-
ными возможностями;

- Алексеева Валентина Александровна – 
заведующая факультетом по экологии и озе-
ленению «Университета третьего возраста»;

- Косолапова Надежда Александровна – 
член Совета ветеранов;

- Артемова Татьяна Петровна – заведую-
щая отделом по связям с   общественностью 
МБУК «РДК».

Примечание: оргкомитет оставляет за со-
бой право ввести новые номинации в ходе 
подведения итогов отборочного этапа.

Администрация МО «Кировск» берет на 
себя ответственность в выделении транс-
порта для осмотра земельных участков и 
освещение проведения конкурса в средствах 
массовой информации.

Заявки на участие принимаются до 10 
августа 2015 года в районном Совете ве-
теранов по адресу: г. Кировск, ул. Новая, 
д.1 (кабинет Совета ветеранов), тел. 23-539 
или г.Кировск, ул. Новая, д.38 (МБУК «РДК»), 
тел. 20-464. К заявке необходимо приложить 
3 фотографии размером 10 х 15 и указать 
свой контактный телефон.

6. Награждение победителей конкурса

Победители конкурса награждаются ди-
пломами МО «Кировск»  и сувенирами.

Организаторы конкурса награждаются 
сувенирами.

Победители примут участие в районном 
конкурсе «Ветеранское подворье-2015», ко-
торый будет проходить 20 августа 2015 года 
в КДЦ «Синявино».

Исполнители:

 Зав.отделом по связям 
 с общественностью МБУК «РДК» 

Артемова Т. П.

культорганизатор отдела Кудряшова И. И.

контактный тел./ факс  8 (81362) 20-464

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №16)

 31  июля  2015  года №184/1

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

выдвинутого избирательным объединением  Ленинградское региональное отделение ЛДПР

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской области третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 16 Гольнева Игоря Викторовича, 
выдвинутого избирательным объединением Ленинградское региональное отделение ЛДПР,  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, 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 области», территориальная избирательная комиссия  Кировского муниципального района с полномочиями  окружной из-
бирательной комиссии  многомандатного избирательного округа № 16 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 16 Гольнева Игоря Викторовича, выдвинутого избира-
тельным объединением Ленинградское региональное отделение ЛДПР, «31» июля 2015  года  в  16 часов 35 минут.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №16)

  03 августа  2015  года №185/4

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

выдвинутого избирательным объединением  Региональное отделение  ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 
Ленинградской области

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской области третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 16, выдвинутого избирательным 
объединением Региональное отделение  ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Ленинградской области,  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 представлен-
ные для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полно-
мочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №16 установила следующее.

Кандидатом Бабаевым Д.В. на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соот-
ветствии 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 обла-

сти» и на основании итогового протокола проверки подписных листов кандидата (прилагается) территориальная 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 муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 16 Бабаева Дмитрия Владимировича, выдвинутого из-
бирательным объединением Региональное отделение  ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Ленинградской области, «3» 
августа 2015  года  в  17  часов 10 минут.

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

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

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 Козловской Людмилы Станиславовны, проживающей по адресу: г.Санкт-
Петербург, ул.Бухарестская, д.31 к.3 кв.10, тел.774-70-35, действующей по доверенности, в интересах Ригнелл 
Ольги Борисовны, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка находящегося по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Колпинец», ул.Березовая, д.3, уч.3 с 
кадастровым номером 47:16:0319002:22. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 

СНТ «Колпинец», ул.Общественная, уч.2, с кадастровым номером 47:16:0319002:11; 
СНТ «Колпинец», ул.Березовая, уч.1, с кадастровым номером 47:16:0319002:23; 
СНТ «Колпинец», ул.Березовая, уч.5, д.5, с кадастровым номером 47:16:0319002:21.  
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 «6»  августа 2015г. по 
«4» сентября 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   «7» сентября 2015г. в 10 часов 00 минут. При себе иметь документ, 

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 Елисеева Андрея Александровича, т.89219871063, проживающего по адресу: 
г.Санкт-Петербург, пос.Металлострой, ул.Богайчука, д.26 кв.19,   выполняет кадастровые работы в отношении 
земельного участка находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», 
СНТ «Колпинец», ул.Березовая, уч.6, с кадастровым номером 47:16:0319002:30. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  

СНТ «Колпинец», ул.Березовая, д.4 уч.4, с кадастровым номером 47:16:0319002:31; 
СНТ «Колпинец», ул.Березовая, уч.8, с кадастровым номером 47:16:0319002:29; 
СНТ «Колпинец», ул.Сосновая, уч.5, д.5, с кадастровым номером 47:16:0319002:40.  
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 «6»  августа 2015г. по 
«4» сентября 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   «7» сентября 2015г. в 10 часов 00 минут. При себе иметь документ, удо-
стоверяющий 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 Лунякиной Зинаиды Николаевны, т.89633268622, проживающей по адресу: 
г.Санкт-Петербург, ул.Дыбенко, д.24 к.1 кв.25, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка 
находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Колпинец», 
ул.Березовая, уч.7 д.7, с кадастровым номером 47:16:0319002:20. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  

СНТ «Колпинец», ул.Березовая, уч.5, д.5,  с кадастровым номером 47:16:0319002:21; 
СНТ «Колпинец», ул.Березовая, уч.9, д.9, с кадастровым номером 47:16:0319002:19. 
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 «6»  августа 2015г. по 
«4» сентября 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   «7» сентября 2015г. в 10 часов 00 минут. При себе иметь документ, удо-
стоверяющий 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 Баженовой Ирины Дмитриевны, т.89213085060, проживающей по адресу: 
г.Санкт-Петербург, ул.Веры Слуцкой, д.40 кв.76,   выполняет кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Колпинец», 
ул.Кленовая, уч.1, д.1, с кадастровым номером 47:16:0319002:61. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  

СНТ «Колпинец», ул.Сосновая, уч.4,  с кадастровым номером 47:16:0319002:51; 
СНТ «Колпинец», ул.Сосновая, уч.2, с кадастровым номером 47:16:0319002:52; 
СНТ «Колпинец», ул.Кленовая, уч.3,  с кадастровым номером 47:16:0319002:60. 
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 «6»  августа 2015г. по 
«4» сентября 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   «7» сентября 2015г. в 10 часов 00 минут. При себе иметь документ, удо-
стоверяющий 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 Евдокимова Алексея Анатольевича, т.89632443488, проживающего по 
адресу: г.Санкт-Петербург, пос.Понтонный, ул.Южная, д.3 кв.70,   выполняет кадастровые работы в отношении 
земельного участка находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», 
СНТ «Колпинец», ул.Кленовая, уч.27, с кадастровым номером 47:16:0319001:90. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  

СНТ «Колпинец», ул.Кленовая, уч.29, с кадастровым номером 47:16:0319001:89; 
СНТ «Колпинец», ул.Кленовая, уч.25, д.25, с кадастровым номером 47:16:0319001:91; 
СНТ «Колпинец», ул.Сосновая, уч.30, с кадастровым номером 47:16:0319001:76.  
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 «6»  августа 2015г. по 
«4» сентября 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   «7» сентября 2015г. в 10 часов 00 минут. При себе иметь документ, удо-
стоверяющий 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 Бусыгиной Ирины Юрьевны, т.89112475255, проживающая по адресу: 
г.Санкт-Петербург, пр.Металлистов, д.76 кв.49,   выполняет кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Колпинец», 
ул.Коллективная, уч.5, д.5, с кадастровым номером 47:16:0319002:75. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  

СНТ «Колпинец», ул.Коллективная, уч.7,  с кадастровым номером 47:16:0319002:74; 
СНТ «Колпинец», ул.Кленовая, уч.6, с кадастровым номером 47:16:0319002:67; 
СНТ «Колпинец», ул.Коллективная, уч.3,  с кадастровым номером 47:16:0319002:76. 
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 «6»  августа 2015г. по 
«4» сентября 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   «7» сентября 2015г. в 10 часов 00 минут. При себе иметь документ, удо-
стоверяющий 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 Гундаревой Валентины Павловны, т.89312200084, проживающей по адре-
су: г.Санкт-Петербург,пр.Обуховской обороны, д.77 кв.7 выполняет кадастровые работы в отношении земель-
ного участка находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ 
«Колпинец», ул.Коллективная, д.22, уч.22 с кадастровым номером 47:16:0319001:114. Смежный земельный 
участок, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 

СНТ «Колпинец», ул.Коллективная, уч.20, д.20, с кадастровым номером 47:16:0319001:115.  
Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о прове-

дении согласования местоположения границ земельного участка на местности возможно с «6»  августа 2015г. 
по «4» сентября 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   «7» сентября 2015г. в 10 часов 00 минут. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы 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 Курносенко Татьяны Александровны, т.89117965258, проживающая по 
адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Большевиков, д.9 к.1 кв.232, выполняет кадастровые работы в отношении земель-
ного участка находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ 
«Колпинец», ул.Сосновая, уч.2, с кадастровым номером 47:16:0319002:52. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  

СНТ «Колпинец», ул.Кленовая, уч.1, д.1, с кадастровым номером 47:16:0319002:61; 
СНТ «Колпинец», ул.Сосновая, уч.4, с кадастровым номером 47:16:0319002:51.  
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 «6»  августа 2015г. по 
«4» сентября 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   «7» сентября 2015г. в 10 часов 00 минут. При себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

 СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
ИО главы администрации муниципального образования «Кировск» директор муниципального бюджетного учреждения культуры 
Кротова О. Н. «Районный Дом культуры»
 Бойкова Н. В.

ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении городского конкурса «Ветеранское подворье 2015»
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КАЛЕЙДОСКОП

С Юбилеем!

РЕКЛАМА

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.

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ 
ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧЕ

10  – 16 августа 2015 г.

13 августа Четверг 11-
ой седмицы по Пятидесятнице. 
Всенощное, Исповедь - 17ч.

14 августа Пятница 11-
ой седмицы по Пятидесятнице. 
Происхождение (изнесение) 
честных древ Животворяще-
го Креста Господня. Начало 
Успенского поста. Исповедь - 
9ч. Часы – 9:40.  Литургия - 10ч.

15 августа Суббота 11-
ой седмицы по Пятидесятнице. 
Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. Ли-
тургия - 10ч. Всенощное, Ис-
поведь - 17ч.

16 августа Неделя 11-я 
по Пятидесятнице. Исповедь - 
9ч. Часы – 9:40. Литургия - 10ч. 

Акафист иконе Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша» - 14ч.

Каждую среду в часовне 
Великомученика Георгия По-
бедоносца пос. Синявино чи-
тается акафист Божий Мате-
ри – 18:30.

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

Тел: 8 (813-62) 28-198

В среду, 5 августа от-
праздновала свой 90-лет-
ний юбилей КИСЛЯКОВА 
Антонина Мироновна.

С поздравлениями и подар-
ками к имениннице приехали 
представитель администрации 
МО «Кировск» Григорьева Ольга 
Юрьевна и председатель коми-
тета социальной защиты населе-
ния Белокурова Ольга Алексеев-
на. Гости пожелали имениннице 
крепкого здоровья, радости, улы-
бок, заботы родных и близких.

С днем рождения!

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

4 августа недалеко от Синявино и г.Кировск, а точ-
нее прямо на дороге рядом с Синявинской птицефа-
брикой была НАЙДЕНА СОБАКА - тигровый кобель, 
породы Боксер, с белой грудью и купированными уша-
ми и хвостом, в ошейнике, умный, ухоженный и видно, 
что домашний, очень скучает! Был Отвезен в приют.. 

тел. +7 (931) 240-31-47; +7(911) 720-45-24; 
+7(905)225-56-66. 

Друзья, сделайте добро! Помогите найти хозяев, 
чтобы собака не пропала!!!! Всем заранее спасибо 
за любую информацию!!!!

ДРУЗЬЯ, 
ВНИМАНИЕ!

От всей души поздравляем с юби-
леем блокадницу, неунывающего 
человека, хорошую жену, любя-
щую бабушку и просто доброго и 
отзывчивого человека ЗВЕЗДИНУ 
ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ!

Мы радости в жизни хотим 
все тебе пожелать, здоровья, 
долголетия.  Пусть в жизни бу-
дет для тебя все лучшее на свете, 
пусть с юбилеем навсегда уйдут 
с твоей дороги болезнь, нена-
стья и беда и прочие тревоги.

Председатель 
Общественной 

организации  
«Жители 

блокадного 
Ленинграда»

Малютина Л.А.

Внимание, администрацией МО «Кировск» 
объявлены аукционы на права заключения 

аренды земельных участков: 
•   МО «Кировск», северная часть г.Кировска, уч. 55. 

срок аренды 10 лет, площадь 2890 кв.м. 
начальный размер годовой аренды 802000 руб. 
разрешенное использование- размещение торгово-
развлекательного комплекса.

•  МО «Кировск», северная часть г.Кировска, уч. 56. 
срок аренды 10 лет, площадь 2195 кв.м. 
начальный размер годовой аренды 609000 руб. 
разрешенное использование - размещение многофункцио-
нального общественного центра.

• МО «Кировск», северная часть г.Кировска, уч. 57. 
срок аренды 10 лет, площадь 933 кв.м. 
начальный размер годовой аренды 265 000 руб. 
разрешенное использование - размещение бизнес-центра

• МО «Кировск», г. Кировск, ул. Ладожская, 19 
срок аренды 10 лет, площадь 20000 кв.м. 
начальный размер годовой аренды: 4 042 000 руб. 
разрешенное использование- размещение торгово-
развлекательного комплекса.

•  МО «Кировск»,  г. Кировск, ул. Железнодорожная, 15 
срок аренды 10 лет, площадь 24411 кв.м. 
начальный размер годовой аренды 3 098 000 руб. 
разрешенное использование - размещение объектов  
торговли, общественного питания и бытового  
обслуживания. 

Дополнительную информацию можно получить  
на сайте www.kirovsk-reg.ru раздел -  аукцион КУМИ  

или  по тел. 23-777, 21-645


