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8 августа Кировск вместе со 
всей Россией отметил День 
физкультурника. С самого 
утра спортсмены стягивались 
к Спортивно-зрелищному 
комплексу города Кировска, 
чтобы посоревноваться в на-
стольном теннисе, стритболе 
и волейболе. Соревнования 
устраивали совместно отдел 
физической культуры, спор-
та социальной и молодеж-
ной работы МО «Кировск»  
и отдел по делам молоде-
жи, физической культуры и 
спорту администрации Ки-
ровского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти.

На турнир по настольному 
теннису пришли игроки с хо-
рошими данными, соперни-
ков для них нашлось немного. 
Игроки были напряжены и со-
средоточены на теннисном по-

единке. Столы были готовы к 
услугам теннисистов уже в 9:30, 
и в День физкультурника пер-
вые итоги спортивной борьбы 
подвели именно в этом виде 
спорта. 

Среди девочек 1-е место за-
няла Кардаполова Виктория, 
2-е место - Марусева Анна, 
3-е место - Сланина Света. 
Все они занимаются с трене-
ром М.М.Яковлевым в ЦДТ 
Юность.

Среди мальчиков 2001-
2003 г.р. 1-е место занял Лу-
чин Егор, 2-е место - Смирнов 
Николай. 3-е место Уржунцев 
Денис и Никул Николай. Все 
ребята из Шлиссельбурга.

Среди детей 2004 г.р. и младше 
1-е место занял Задубин Вадим 
(г. Шлиссельбург, тренер Баба-
рицкий М.), 2-е место - Тима-
шева Ульяна (г. Кировск, ЦДТ 
Юность, тренер Яковлев М.М.), 
3-е место - Липский Иван (г. 
Кировск, ЦДТ Юность, тренер 
Яковлев М.М.) и Зарин Пётр 
(г. Шлиссельбург, тренер Баба-
рицкий М.)

Среди женщин 1-й была Сен-
никова Анна (г. Кировск), 2-й 
- Прусакова Лариса (г. Ки-
ровск), 3-й - Кардаполова Вик-
тория (г. Кировск).

Среди мужчин 1-е место занял 
Яковлев Валерий (г. Кировск), 
2-е место - Перов Юрий (п. 
Синявино), 3-е место - Тима-
шев  Андрей (г. Кировск).

В 10 утра стартовал волей-
больный турнир. Погода по-
зволила провести его на от-
крытом воздухе. К полудню 
солнце уже нещадно палило, 
заставляя зрителей и отдыха-
ющих волейболистов прятать-
ся в тени деревьев. За призо-
вые места пришли побороться 
5 женских команд и 4 муж-
ских. Из-за большого коли-
чества спортсменов (54 чел.) 
турнир растянулся на 5 часов! 
В мужских играх золотые ме-
дали с гербом МО «Кировск» 
получила волейбольная ко-
манда «Звезда», серебро взяла 
кировская команда «Моло-
дежка», а бронзу - «Павлово». 

Продолжение на стр. 4.

Я выбираю спорт!
Д О  В Ы Б О Р О В  О С Т А Л О С Ь  3 2  Д Н Я !
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ИНФОРМАЦИЯ

Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области по адресу: 
г. Кировск, ул. Новая, д.1, 1-й этаж, Центр муниципаль-
ных 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

19 августа – депутат МО «Кировск»  
Лупеко Александр Афанасьевич 
 (округ №12) с 16 до 18 часов.

21 августа – депутат МО «Кировск» 
 Царицын Алексей Алексеевич 

(округ №16) с 15 до 17 часов.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Если вы родились в 1967 году и поз-
же,  и зарегистрированы в системе 
обязательного пенсионного страхо-
вания, то до 31 декабря 2015 года 
вам предоставлена возможность вы-
бора варианта пенсионного обеспе-
чения (тарифа страхового взноса).

В настоящее время работодатель 
перечисляет в ПФР 22% от фонда 
оплаты труда. 16% - индивидуальная 
часть тарифа, 6%-солидарная часть 
тарифа (расходуется на финансирова-
ние фиксированной выплаты нынеш-
ним пенсионерам).

В случае, если работник выбирает 
вариант пенсионного обеспечения, при 
котором у него будет формироваться 
и страховая и накопительная пенсия, 
на его лицевом счете будет учитывать-
ся страховые взносы в размере 10% на 
формирование его страховой пенсии, 
6% на формирование накопительной 
пенсии.

Если работник выбирает вариант пен-
сионного обеспечения, при котором у 
него будет формироваться только стра-
ховая пенсия (без накопительной), то все 
16% на его лицевом счете будут учиты-
ваться на страховую пенсию.

Обратиться  с заявлением в ПФР (или 
МФЦ) необходимо если:

 1) гражданин планирует формировать 
только страховую пенсию, но при этом:

- хотя бы один раз подавал заявление 
о выборе управляющей компании или 
переходе в негосударственный пенсион-
ный фонд (НПФ);

2) гражданин собирается формировать 
страховую и накопительную пенсии, но 
при этом:

  - до этого никогда не подавал заяв-
ление о выборе управляющей компании 

или переходе в НПФ;
- в 2013 году подавал в ПФР заявление 

об изменении тарифа страховых взносов 
на накопительную часть пенсии с 6% на 
2% и хочет, чтобы отчисления на накопи-
тельную пенсию сохранились.

Заявление в ПФР (или МФЦ) подавать 
не нужно, если:

 1) гражданин хочет формировать толь-
ко страховую пенсию, но при этом:

 - никогда не подавал заявление о вы-
боре управляющей компании или пере-
ходе в НПФ;

 - в 2013 году подавал в ПФР заявление 
об изменении тарифа страховых взносов 
на накопительную часть пенсии с 6% на 
2% и не хочет, чтобы отчисления на на-
копительную пенсию продолжались.

2) гражданин планирует формировать 
страховую и накопительную пенсии, но 
при этом хоть раз подал заявление о 
выборе УК или НПФ, и оно было удо-
влетворено. В этом случае отчисления 
на накопительную пенсию  производятся  
автоматически.

Определиться с выбором необходимо 
до 31 декабря 2015 года, за исключени-
ем тех, кто вступает в трудовую деятель-
ность впервые.

Лица, которые с 1 января 2014 года 
впервые вступают в трудовые отноше-
ния, свой выбор могут сделать в течение 
первых пяти лет с начала трудовой дея-
тельности. 

Если по истечении пяти лет с момента 
первого начисления страховых взносов 
названные лица не достигли возраста 
23 лет, период принятия решения о вы-
боре варианта пенсионного обеспечения 
продлевается до 31 декабря года, в кото-
ром лицо достигает возраста 23 лет.

Справки по телефону 28-344; 28-348.

Начальник Управления А.Н. Гуляева

Информация для предпринимателей
Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка Ленинградской области сообщает, что Госу-
дарственное казенное учреждение Ленинградской области 
«Ленинградский областной центр поддержки предпринима-
тельства» (далее –ГКУ «ЛОЦПП») начинает прием заявок на 
участие в конкурсе «Лучший в малом и среднем бизнесе- 
2015», а также в конкурсах «Лучший по профессии».

Заявки принимаются до 02.10.2015 года. Более подроб-
ную информацию о конкурсах можно получить на сай-
те ГКУ «ЛОЦПП» (www.813.ru) в разделе «Конкурсы», в 
информационно-аналитическом отделе ГКУ «ЛОЦПП» по 
телефону 567-64-06, а также в МБУ «Центр поддержки пред-
принимательства г. Кировска» тел. 8 813 62 28157.

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

Федеральный закон от 15.04.1998 
N 66-ФЗ «О садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммер-
ческих объединениях граждан» 
комплексно регулирует отношения, 
возникающие в связи с ведением 
гражданами садоводства, огород-
ничества и дачного хозяйства, и 
устанавливает правовое положение 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объедине-
ний, порядок их создания, деятель-
ности, реорганизации и ликвида-
ции, права и обязанности их членов.

В соответствии со ст. 21 Феде-
рального закона «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммер-
ческих объединениях граждан», к 
компетенции общего собрания членов 
СНТ относится, в частности, избрание 
председателя правления и досрочное 
прекращение его полномочий, а так-
же рассмотрение жалоб на решения и 
действия членов правления, председа-
теля правления, членов ревизионной 
комиссии (ревизора), членов комиссии 
по контролю за соблюдением законо-
дательства. Правление садоводческо-
го, огороднического или дачного не-
коммерческого объединения обязано 
в течение семи дней со дня получения 
предложения органа местного само-
управления или не менее чем одной 
пятой общего числа членов такого 
объединения либо требования ревизи-
онной комиссии (ревизора) такого объ-
единения о проведении внеочередного 
общего собрания членов такого объе-

динения рассмотреть указанные пред-
ложение или требование и принять 
решение о проведении внеочередного 
общего собрания членов такого объе-
динения (собрания уполномоченных) 
или об отказе в его проведении.

Таким образом, жалобы на дей-
ствия председателя СНТ, или правле-
ния СНТ могут быть рассмотрены на 
общем собрании членов СНТ, которое 
является высшим органом управле-
ния в данных товариществах, а также 
могут быть рассмотрены в судебном 
порядке.

Согласно ст.21 Федерального за-
кона  «О садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих 
объединениях граждан» установлено, 
что к исключительной компетенции 
общего собрания членов садовод-
ческого, огороднического и дачного 
некоммерческого объединения (со-
брания уполномоченных) относятся в 
частности следующие вопросы: прием 
в члены такого объединения и исклю-
чение из его членов, одобрение про-
екта планировки территории и (или) 
проекта межевания территории садо-
водческого, огороднического или дач-
ного некоммерческого объединения, 
принятие решений о формировании и 
об использовании имущества такого 
объединения, о создании и развитии 
объектов инфраструктуры, а также 
установление размеров целевых фон-
дов и соответствующих взносов.

Согласно ст.19 Федерального закона  
«О садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях 

граждан» член СНТ вправе обращать-
ся в суд о признании недействительны-
ми нарушающих его права и законные 
интересы решений общего собрания 
членов садоводческого, огородниче-
ского или дачного некоммерческого 
объединения либо собрания уполномо-
ченных, а также решений правления и 
иных органов такого объединения.

Также разъясняю, что согласно 
ст.19.1 КоАП РФ установлено, что 
самоуправство это самовольное, во-
преки установленному федеральным 
законом или иным нормативным пра-
вовым актом порядку осуществление 
своего действительного или предпо-
лагаемого права, не причинившее 
существенного вреда гражданам или 
юридическим лицам.

Статьей 28.3 КоАП РФ установлено, 
что протоколы об административных 
правонарушениях предусмотренных 
ст.19.1 КоАП РФ составляют долж-
ностные лица органов внутренних дел 
(полиции).

Таким образом, при наличии 
фактов самоуправства со стороны 
должностных лиц СНТ, члены СНТ и 
граждане ведуще садоводство, ого-
родничество или дачное хозяйство в 
индивидуальном порядке вправе об-
ратится с заявлением в ОМВД России 
по Кировскому району Ленинградской 
области о привлечении виновных лиц 
к административной либо уголовной 
ответственности.

Помощник прокурора юрист 3 класса 
Т.Н. Нижегородова

В течение 1-го полугодия текущего года на 
территории Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области произошло 558 ДТП с участи-
ем детей, в которых погибло 20 и получили 
ранения 588 детей. 

В тот же период времени на улично - дорож-
ной сети города и области погибло 13 и получи-
ли ранения 275 детей-пассажиров. Что касается 
Кировского района Ленинградской области, то 
за 7 месяцев в ДТП получили травмы 5 детей-
пассажиров. Анализ ДТП, свидетельствует, что 
наиболее тяжёлые последствия регистрируются 
в случаях не применения гражданами средств 
пассивной безопасности (ремней безопасности, 
детских удерживающих устройств).

В целях стабилизации дорожно-транспортной си-
туации на автодорогах и магистралях региона, со-
блюдения правил перевозки людей, в особенности 
детей, на территории Кировского района Ленин-
градской области отделом ГИБДД, во взаимодей-
ствии с сотрудниками подразделений, осуществля-
ющих обеспечение общественного порядка с 10 по 
31 августа будут проводиться проверки водителей, 
направленные на привлечение к ответственности 
граждан, нарушающих ПДД в части неприменения 
средств пассивной безопасности.

ОГИБДД ОМВД России по Кировскому району ЛО

 ИНФОРМАЦИЯ ОГИБДД

ПРОКУРАТУРА КИРОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Разъяснение законодательства о садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан

Выбор варианта пенсионного  
обеспечения - это право, а не обязанность

Ремень безопасности!

С 2014 года территориальные 
органы Пенсионного фонда 
РФ по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области про-
водят работу по заключению 
дополнительных соглашений, 
для проведения заблаговре-
менной оценки документов 
граждан, которые приобрета-
ют право на пенсию в ближай-
шие 12 месяцев.

В рамках соглашения работо-
датель направляет необходимые 
документы для назначения пен-
сии своих работников в районное 
Управление ПФР по электронным 
каналам связи. 

Данные мероприятия направ-
лены на снижение нагрузки ра-
ботающих граждан и сокращение 
сроков назначения пенсии.

Ознакомиться с дополнитель-
ным соглашением и скачать фор-
му можно на сайте Пенсионного 
фонда РФ www.pfrf.ru/branches/
spb/info/~strahovatelyam/2501.

По вопросам организации ин-
формационного взаимодействия, 
страхователям необходимо об-
ращаться  в Управление ПФР по 
адресу: г. Кировск, ул. Красноф-
лотская, дом 20. Справки по теле-
фонам: 23-540; 28-348.

Начальник Управления
А.Н. Гуляева

Работодателям: 
позаботьтесь о 

пенсии сотрудников 
заранее
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ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Для старших участников сбо-
ров основную сложность пред-
ставляли большие физические 
нагрузки, необходимые для вы-
ступления на первенстве СЗФО 
и России. К примеру, мальчиш-
ки за сборы только бегом пре-
одолели 118 км и подтянулись 
больше 1000 раз.  Для младших, 
которые впервые приехали на 
сборы, самым сложным было 
свыкнуться с бытовыми усло-
виями: жизнь в палатке, умыва-
ние в озере, дежурства на кухне, 
разведение костров, топка бани, 
чистка рыбы. Многие из ребят 
первый раз самостоятельно за-
вязали шнурки, переоделись, 
научились мыть лицо и руки, 
познакомились с баней, которая  
в полевых условиях просто неза-
менима.

В программе сборов тради-
ционно почетное место зани-
мал дайвинг под руководством 
инструктора международной 
организации PADI Белико-
ва Д.В.. Тренерский коллектив 
старается каждый год привне-
сти в программу лагеря что-то 
новое и интересное для детей: в 
этом году такой изюминкой стал 
пейнтбол.  Эта военизированная 
игра позволяет улучшить  навы-
ки владения оружием, взаимо-
действия в команде и повышает 
уровень физической подготовки 
спортсменов.

В течение смены проводи-
лись соревнования по стрельбе 
из пневматической винтовки и 

пистолета, бегу на короткие и 
длинные дистанции, подтягива-
нию, отжиманию, приседанию, 
упражнению на мышцы живота 
и спины (пресс- спина), преодо-
лению полосы препятствий, ме-
танию ножей, регби и футболу. 
По результатам выступлений 
во всех видах спортивной про-
граммы определились победите-
ли. По суммарным показателям 
присуждалось звание «Универ-
сальный боец». Среди старших 
спортсменов звание «Универ-
сальный боец» присвоено Ша-
рову Дмитрию, Гилеву Евгению, 
Шотову Артему,  у младших 
спортсменов спортивный титул 
получили Фролов Никита, Бер-
сенев Никита, Понамарев Алек-
сандр, Васильев Савелий, По-
литаев Даниил, Суслов Виталий, 
Элсалми Александр, Понамарев 
Кирилл, Петров Александр, 
Тимофеев Александр, Усенко 
Алексей, Дунчев Андрей. Все 
призеры и победители награж-
дены грамотами и сладкими 
призами.

Большое внимание уделя-
лось правилам поведения на 
воде, в лесу, на скалах, технике 
безопасности при обращении 
с пневматической винтовкой и 
пистолетом, луком, рогаткой, 
пейнтбольным маркером, а так-
же ножом и топором. В обычной 
жизни дети редко сталкиваются 
с необходимостью рубить дрова, 
чистить картошку, мыть кастрю-
ли, коптить рыбу. Всему этому их 
учили тренеры: Петухов В.В., Ко-
ротыгин Я.Е., Бражников С.А., 
Кулаков К.В., Тимофеев А.Л..

Отдельное «спасибо» весь 
коллектив Федерациии выра-
жает повару Абсолямовой И.А. 
и помощнице повара Григорен-
ко Г.Е. за традиционно вкусную 
и здоровую пищу (а также от-
дельное «спасибо» от Дмитрия 
Шарова за большое количество 
добавок).

Тренерский коллектив поста-
рался, чтобы летние сборы 2015 
года прошли для рукопашни-
ков интересно, плодотворно и 
поучительно. Надеемся, что сле-
дующий спортивный год будет 
успешным и принесет  большое 
количество медалей на Первен-
стве России. 

Домой! Пора домой!

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ:

От имени всех родителей хочется выразить огромную благо-
дарность всем организатором летнего лагеря Федерации Руко-
пашного боя (ПЕТУХОВУ Владимиру Валентиновичу, КУ-
ЛАКОВУ Кириллу Викторовичу, КОРОТЫГИНУ Ярославу 
Евгеньевичу, ЕЛХОВУ Александру Михайловичу, БРАЖ-
НИКОВУ Степану Александровичу, АБСОЛЯМОВОЙ Ири-
не Александровне) за высокий профессионализм, заботу и чут-
кое отношение к нашим детям. Мы по рассказам детей знаем, 
что всякое бывает на сменах, когда родителей нет рядом, но на 
эти 2-3 недели тренеры становятся для ребят вторыми «отца-
ми» - строгими, но справедливыми. Спасибо вам за это! Ведь 
мы, несмотря на нашу опеку, все равно хотим, чтобы наши 
мальчики росли настоящими бойцами: сильными, смелыми, 
решительными. В этом им помогают тренировки, соревнова-
ния и такие выезды, как этот летний лагерь. Ребята только вер-
нулись, а уже ждут следующего выезда! Мы всецело «ЗА»!

Благодарные родители юных спортсменов секции рукопашного боя

Впечатлениями делит-
ся участник лагеря Фе-
дерации рукопашного 
боя командир лучшего 
отделения Дмитрий 
Дмитриевич Бисю-
ков (13 лет): 

Я 4-й год езжу в лагерь 
Федерации рукопашного 
боя. Мы своим лагерем рас-
полагались на острове. Он 
довольно большой – в длину 
больше километра . Недале-
ко от нас был лагерь байда-
рочников, а еще подальше 
– соседи-лыжники. 

В этом году я был на двух 
сменах сразу. Первая для 
ребят постарше длилась 
3 недели, затем подвезли 
младших еще на 2 недели.  
На первой смене я только 
усиленно тренировался, а 
во второй меня поставили 
старшим над 10 младшими 
ребятами. Ребята  слуша-
лись, но и наказывать при-
ходилось. Вообще работы с 
маленькими много, внима-
ния требуют постоянного. 
Зато в конце лагеря мы все 
подружились. 

Я езжу на сборы трени-
роваться. Это хороший тре-
нинг, чтобы потом побеж-
дать на соревнованиях. С 
утра нас ждала получасовая 
зарядка и бег на километр, 
днем двухчасовая трениров-
ка и вечерняя – тоже 2 часа. 
Я бы всем советовал ездить 
на подобные сборы. Это за-
каляет, ты можешь проявить 
себя и просто хорошо прове-
сти лето.

О лагере Федерации руко-
пашного боя рассказывает 

тренер по рукопашному 
бою, депутат МО «Ки-
ровск» Владимир Ва-
лентинович Петухов:

Уже 9 лет лагерь располагается на 
острове, который находится в труд-

нодоступном месте – по шхерам Ла-
дожского озера туда нужно плыть около 30 

км.  В первые годы это был действительно лагерь выживания. Мы 
обучали мальчишек, как выжить в дикой природе. Но дело в том, 
что тогда мы везли сюда «дворовых» мальчишек, которые сами 
могли о себе позаботиться, а особым навыкам учились быстро. 
Сейчас везти приходится «диванных» мальчишек. Для них ситуа-
ция, когда мамы нет рядом и некому сделать чай – это уже вы-
живание. А он должен через год биться на соревнованиях и свои 
вещи не потерять. Вот для этого и нужен лагерь: характер про-
верить, умение заставить себя делать, когда не хочется и желание 
заниматься. А у нас все просто: «Марш на озеро мыть кастрюлю. 
Не умеешь? Научим! Не хочешь? Бери пример со старших!».

В этом году мы поставили над новичками ребят постарше, ко-
торые ездят с нами в лагерь Федерации рукопашного боя не пер-
вый год, которые все умеют и способны работать с детьми. Эти 
люди способны топить баню, коптить рыбу, вязать узлы и прочее, 
прочее. Мы назвали их «сержантами» и дали шефство над десят-
ком парнишек помладше. Они – наше крепкое плечо, на которое 
мы можем опереться как тренеры. Понятное дело, что «сержан-
ты» делают младшим внушения, учат и  помогают. И когда вче-
рашние мальчишки сегодня несут ответственность за других, вот 
тут и начинается настоящее взросление и формирование лично-
сти. Те самые подросшие парни учатся эффективно руководить. 
И дело не в муштре, а в том, чтобы показать, объяснить и научить 
выживать, заботиться о себе и помогать товарищам. 

Самое-то главное, что мальчишки после нашего лагеря стано-
вятся более самостоятельными. Ребенку важно понять, что никто 
за него работу делать не будет, что нужно думать головой и от-
вечать за себя, хотя бы по мелочам. Сидя на диване это сложно 
осознать, а в полевых условиях  –гораздо легче получить нужный 
опыт.  

Понятно, что младшая смена поголовно не готова к самостоя-
тельному выживанию  - мы на это ориентируемся. И, тем не менее, 
поплачут, потоскуют по комфорту и вливаются в новую жизнь, 
приспосабливаются к условиям. Дети 8-10 лет учатся элементар-
ному самообслуживанию: носки вовремя сменить, тарелочку за 
собой помыть, в бане помыться. Малыши, как правило,  легко про-
ходят такую школу, а вот ребята, которые пришли к нам уже более-
менее сформировавшимися, иногда ломаются. Особенно заметно, 
когда единственный ребенок в семье не может ничего сделать без 
указки. Не сказали ему переодеться – так и будет ходить грязный. 
Ну, воспитываем, пытаемся привить какие-то полезные привыч-
ки. В этом году все продержались, а в прошлом забрали одного 
парнишку домой. На этом мы с ним и распрощались.

Родителям за эти 2 недели тоже приходится смиряться с тем, 
что мальчик может жить без них, может быть во многом само-
стоятельным человеком. В лагерь детей провожают как в армию 
– вы бы видели! А потом родители просто в шоке, когда их ребе-
нок после смены «на автомате» после еды моет посуду, убирает за 
собой, легко откликается на просьбы и поручения. А раньше-то 
нужно было заставлять все это делать… После нескольких смен, 
родители перестают «облепливать» автобус, на котором уезжают 
дети. Бывает, что и вообще не провожают – они просто уверены 
в своем ребенке, что он сам доберется, не заблудится по пути, не 
растеряет на ходу вещи. 

Если парень посещает тренировки, он может пару недель про-
вести в этом лагере. Даже если многого не умеет. Основное пра-
вило у меня такое: человека нельзя научить, ему можно только 
помочь научиться. Лагерь как раз нужен для того, чтобы ото-
брать тех, кто хочет заниматься, готов работать над собой, при-
кладывать усилия.

Закончились две лагерные смены Федерации Рукопашного боя Кировского района. 
Весь июль спортсмены с тренерами участвовали в традиционных летних спортивных 
сборах в рамках лодочного похода на севере Ладожского озера. В этом году спор-
тсмены готовились по программе Универсального боя. Большое значение предава-
лось умению преодолевать полосу препятствий, выносливости и рукопашному бою. 
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ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

Начало на стр. 1.

Среди женских волейболь-
ных команд первого места удо-
стоилась команда «Искра», 
второе место – команда «Мга», 
а третье – «Кировск».�

Параллельно с волейбольны-
ми баталиями не менее жесткие 
игры проходили в помещении 
Спортивно-зрелищного ком-
плекса – турнир по стритбо-
лу начался в 11 утра. Команды 
играли вкруговую, две игры шли 
одновременно.  Параллельно с 
записью очков и отсчетом вре-
мени игры, судьи наблюдали 
за игроками, чтобы присудить 
звание лучшего игрока турнира. 
Им стал Максим Михайлюк из 
команды «Дети улиц».

Золото в турнире взяла Ки-
ровская команда «Дети улиц», 
серебро - команда «Водник» из 
Шлиссельбурга , а бронзу – ко-
манда «Яна Старк».

С двух часов дня в городском 

парке культуры и отдыха про-
ходили мероприятия , посвя-
щенные двойному празднику 
– Международному Дню мо-
лодежи и Дню физкультурни-
ка. Организатором праздника 
стал отдел по делам молодежи, 

физической культуры и спор-
ту администрации Кировского 
муниципального района Ле-
нинградской области при под-
держке МБУК «Районный Дом 
культуры». На сцене в этот день 
чествовали отличников спорта, 
активистов волонтерских дви-
жений и жителей Кировско-
го района, внесших большой 
вклад в развитие физической 
культуры. Учителей физиче-
ской культуры Кировских школ 
поздравил заместитель главы 
МО «Кировск» Андрей Алек-
сандрович Донцов. Свое на-
путственное слово произнесла 
почетный гость мероприятия, 
олимпийская чемпионка по 
конькобежному спорту, депу-
тат Государственной Думы РФ  
Светлана Сергеевна Журова. 

С творческими подарками вы-
ступили воспитанники вокаль-
ной студии «Зебра»,  ансамбля 
эстрадной песни «Забава»,  на-
родного ансамбля танца «Ка-

лейдоскоп». Ребята из секции 
тхэквондо показали свои боевые 
умения, а  команда черлидеров 
«Fire Flies» зарядила зрителей 
спортивным духом и позитивом. 
Самодеятельный цирк «Каскад» 
покорил публику мастерством 
жонглирования, а команда 
«Twisted Jump» продемонстри-
ровала, что паркур – это тоже 
спорт. Зрители с одобрением 
принимали молодых спортсме-
нов, танцоров и певцов. 

Параллельно на лужайке пар-
ка работали интерактивные 
зоны, где можно было поиграть 
во  фрисби, посмотреть фотовы-
ставку «Проявка», а также сдать 
нормы ГТО. Команда молодых 
людей из клуба Ultima Ratio 
показывала мастер-классы по 
технике выполнения упражне-
ний и фиксировала результаты 
смельчаков, готовых испытать 
себя. Стрельба из пневматиче-
ской винтовки, подтягивания, 
отжимания, пресс и несколько 

программ CrossFit привлекли 
внимание многих кировчан и 
гостей города.  Каждый желаю-
щий мог попробовать что-то 
новое для себя или установить 
личный рекорд. Все упражне-
ния выполнялись под чутким 
надзором спортсменов, чтобы 
избежать лишних рисков.  

Праздник спорта получил-
ся действительно насыщен-
ным и разнообразным. По-
настоящему летняя погода 
благоволила спортсменам и 
посетителям парка культуры 
и отдыха. Когда же, как не в 
День физкультурника, сделать 
первый шаг в каком-либо виде 
спорта? В этот день даже те, кто 
скромно стоял в стороне и на-
блюдал за спортсменами, по-
тихоньку втягивались в общее 
спортивное развлечение. А это 
повод сказать себе и окружаю-
щим: «Я выбираю спорт!»

Лёля Таратынова

Я выбираю спорт!

Выставочный зал города Ки-
ровска – единственное место в 
городе, где можно полноценно 
организовать пространство для 
совершенно разноплановых 
экспозиций. Уже неделю стены 
зала украшают огромные рас-
писные полотна ткани в выстав-
ке «Немеркнущая Русь». Рабо-
ты в технике холодного батика 
принадлежат Ольге Влади-
мировне ЖОХОВОЙ, ака-
демику Петровской Академии 
наук и искусств.

В своих работах Ольга поддер-
живает славянскую сказочную 
тематику, благодаря чему каж-
дое полотно имеет свой сюжет, и 
даже абстрактные образы несут 
в себе фольклорный колорит. Та-
кие масштабные работы в стиле 
батик впервые представлены в 
выставочном зале города. Са-
мая большая работа представ-
ляет собой сборное полотно из 
4 отрезов ткани, сшитых вместе. 
Каждый фрагмент расписывался 
отдельно, а затем все элементы 
соединялись воедино. Слож-
ность состоит в том, что худож-
нику нужно четко осознавать, где 
будет место стыковки, подбирать 
цвет, точно продолжать линии. 

Очень удачным стало допол-
нение тканевых полотен ручным 
кружевом. Оно обрамляет каж-
дую работу Ольги Жоховой. По 
словам автора эти кружева, до-
стались ей от бабушки. В быту 
они уже не пригодятся, а выбра-
сывать слишком жалко. Мысль 
дополнить собственные работы 
кружевом пришла к художнице 
случайно, но оказалась действи-
тельно замечательной идеей.

«Предложить свои работы вы-
ставочному залу в Кировске мне 
порекомендовала художница 
Эльвира Протогеновна Шувало-
ва, год назад ее работы в стиле 

батик выставлялись в этом зале. 
- делится с корреспондентом га-
зеты «Неделя нашего города» 
автор выставки Ольга Владими-
ровна Жохова. - Она очень хва-
лила зал и организацию выста-
вок, рассказывала о том, какие 
замечательные душевные люди 
здесь работают. Вот по такой 
рекомендации мои работы и ока-
зались здесь. Для этого зала как 
раз очень хороши большие полот-
на – батик не смотрится таким уж 
огромным, а наоборот, выглядит 
очень выигрышно. Самый боль-
шой батик, который сейчас висит 
здесь,  у меня в мастерской не 
помещается, приходится  хранить 
в сложенном виде. Работать с 
таким полотном, конечно, было 
сложно, ведь работа с красками 
происходит в горизонтальном по-
ложении. У меня есть огромный 
подрамник, на который натягива-
ется ткань. А потом мне помога-
ют эскизы, но с тканью, конечно, 
сложнее работать – там уже ни-
чего не исправить, не подмазать. 

Батиком я занимаюсь очень 
давно. Моей дипломной рабо-
той в Ленинградском высшем 
художественно-промышленном 
училищем имени В. И. Мухи-
ной был именно батик. Как-то 
так сложилось, что все мои со-
курсники в дальнейшей жизни 
продолжали больше занимать-

ся тем направлением, которое 
представляли на дипломе. В 
этом году я очень много выстав-
ляюсь. Это действительно выма-
тывает – перевозить полотна, но 
это приятно. Сейчас часть моих 
работ находится на выставке в 
Библиотеке Рубцова. Я очень 
счастлива, что художник, живя 
в своем мире, через выставки 
может соприкоснуться с миром 
реальным, понять, как люди реа-
гируют на твое творчество, что 
его ценят, что оно понятно и до-
ступно широкой аудитории».

Ольга Жохова является участ-
ником многих выставок, как в 
России, так и за рубежом. Рабо-
ты художницы украшают инте-
рьеры общественных зданий и 
сценических площадок Смолен-
ска, Сызрани и Витебска. 

Пространство выставочного 
зала в городе Кировске позво-
лило местным жителям прикос-
нуться к творчеству автора и 
рассмотреть сложные полотна 
в деталях. В зале разместились 
как небольшие работы художни-
цы, так и нестандартные вытяну-
тые полотна. Поддержать Ольгу 
Жохову на презентации своих 
работ пришли друзья автора и 
жители города, неравнодушные 
к искусству. Душевная встреча 
в творческом кругу сопровожда-
лась цветами и шампанским. 

Посетив выставочный зал на-
шего города, все желающие мо-
гут полюбоваться на уникальные 
полотна художницы и оставить 
свои отзывы об экспозиции. 

Лёля Таратынова

Фольклорные образы на тончайших полотнах

Ольга Владимировна Жохова
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ЖКХ

Новый облик  
домов

В 2015 году в Кировске продолжились работы по 
Региональной программе капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Ленинградской области 
на 2014-2043 годы. 

На сегодняшний день произведен ремонт крыши, ремонт вну-
тридомовых сетей электроснабжения от ввода в здание до ввода 
в квартиры по ул. Комсомольской д. 9, ул. Победы д. 23 и ул. Со-
ветской д. 26.

По ул. Горького д. 8 проведены следующие работы: восста-
новление герметизации  межпанельных швов, ремонт цоко-
ля, утепление торцевых стен современными материалами. В 
августе будут начаты работы по ремонту крыши.

Также в этом году будет проведен капитальный ремонт в 
домах по адресам: ул. Горького д. 9, ул. Комсомольская д. 4 
и д. 6, ул. Победы д. 7 и д. 9, ул. Пушкина д. 8 и ул. Советская 
д. 7.   

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

В городе Кировске весной сложилась 
критическая ситуация с хозяйствен-
но - бытовой канализацией. Обыкно-
венным гидродинамическим способом 
устранить эту проблему «Водоканалу 
Кировского городского поселения» не 
удалось. 

В связи с возникшей проблемой «Водоканалу» 
пришлось проводить работы по горизонтально-
наклонному  бурению по ул. Энергетиков (возле 
детского сада) и ул. Новой (возле школы №1). По-
сле проведения работ канализация начала нор-
мально функционировать, однако после ремонт-
ных работ «Водоканал» не привел в надлежащее 

состояние территорию. И в связи с длительным 
бездействием «Водоканала» на этих участках до-
роги начал проваливаться асфальт из-за постоян-
ного размыва почвы. 

В настоящее время со стороны администрации 
МО «Кировск» «Водоканалу» неоднократно на-
правлялись письма с требованием провести вос-
становительные работы по благоустройству тер-
ритории и восстановлению твердого покрытия, но 
до сих пор от «Водоканала» никаких действий не 
последовало. 

В связи с тем, что эти провалы уже стали боль-
ших размеров и во избежание несчастных случаев 
МУП «Спецтранс» г. Кировска вынужден своими 
силами временно засыпать образовавшиеся про-
валы щебенкой, пока «Водоканал» не выполнит 
свои обязательства. 

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Бездействие 
Водоканала привело 
к провалу асфальта

ул. Советская, д. 26

ул. Советская, д. 26

ул. Горького, д. 8

Провал на ул. Новой

Провал на ул. Энергетиков

На Синявинских высотах открылся меж-
дународный военно-исторический по-
левой лагерь «Волховский фронт». Он 
будет работать до 25 августа.

Общее количество участников — более 700 че-
ловек из поисковых отрядов различных регионов 
Российской Федерации, а также иностранных го-
сударств — как опытные, так и начинающие поис-
ковики. В рамках работы лагеря будут проведены 
поисковые работы по обнаружению останков со-
ветских воинов, павших в боях Великой Отече-
ственной войны. 

Мероприятие проводится Российским военно-
историческим обществом и Поисковым движени-
ем России при содействии министерства обороны 
РФ и администрации Ленинградской области.

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й 
В О Е Н Н О -
И С Т О Р И Ч Е С К И Й 
П О Л Е В О Й  Л А Г Е Р Ь
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Глава 47-го региона Алек-
сандр Дрозденко предложил 
сделать опросы населения по 
социально-значимым вопросам 
новой формой местного самоу-
правления.

Об этом временно ис-
полняющий обязанности гу-
бернатора Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко 
заявил в Сосновом Бору после 
общения с организаторами 
пикетов проекта «Народная 
экспертиза». Последние про-
информировали главу 47-го 
региона, что предложения жи-
телей несколько разнятся по 
муниципальным районам и в 
значительной степени зависят 
от положения дел в экономике 
муниципалитетов.

«Народная экспертиза — 
это мостик, связывающий на-
селение непосредственно с 
областным правительством. 
Люди знают, что их услышит 
глава региона, а глава регио-
на гарантированно узнает, что 
волнует жителей. Поэтому я 
рассчитываю, что этот проект 
станет постоянным и позволит 
оперативно выносить на об-
суждение наиболее актуальные 
вопросы», — сказал Александр 
Дрозденко.

Он отметил, что участни-
ки опросов — неравнодуш-
ные люди, готовые участво-
вать в дальнейшем развитии 
системы местного самоу-
правления.

Пикеты инициированно-
го Александром Дрозденко 
масштабного проекта «Народ-
ная экспертиза» с анкетами 
для сбора и анализа мнения 
жителей Ленинградской об-
ласти о насущных проблемах 
региона, их рейтинге по степени 
важности и способах решения 
проходят во всех районах 47-го 
региона.

12-13 августа с 15 до 19 
часов пикеты встанут в Киров-

ске (ул. Новая, 1 и Набереж- 
ная, 11).

Напомним, что два цикла 
пикетов «Народной экспер-
тизы» прошли в 36 крупных 
поселениях всех районов Ле-
нинградской области в июне 
и июле. Кроме того, желаю-
щие могут заполнить анкету 
«Народной экспертизы» в 
Интернете, на официальном 
портале администрации Ле-
нинградской области в www.
dialog.lenobl.ru

Также желающие могут 
стать волонтерами проекта и 
получить анкеты для распро-
странения их в небольших по-
селениях.

47 РЕГИОН   

Ежегодно Ленинградскую 
область посещают свы-
ше 1,5 млн. туристов, и 
с каждым годом этот по-
казатель растет. Чтобы 
укрепить имидж области 
как центра внутреннего 
туризма и повысить ту-
ристическую привлека-
тельность региона Прави-
тельством Ленинградской 
области были установле-
ны фотозоны на самых 
популярных экскурсион-
ных маршрутах.

Отличительной чертой Лено-
бласти является наличие богато-
го  культурно-исторического на-
следия и уникальной природной 
зоны. Такая гармония ежегодно 
привлекает в эти края тысячи 

туристов не только из России, но 
и со всего мира. Чтобы проде-
монстрировать наиболее выдаю-
щиеся достопримечательности 
региона,  в самых популярных 
туристических маршрутах уста-
новлены специализированные 
фотозоны. Выглядят они как гео-
метки на онлайн-картах и разме-

щены таким образом, чтобы по-
сетители могли сделать хорошую 
фотографию с нужного ракурса 
и без лишних усилий. 

Уже установленные фотозоны 
можно увидеть в:

Большом Гатчинском дворце 
(г. Гатчина), 

Родовом имении Строга- 

новых-Голицыных – усадьба Ма-
рьино (Тосненский р-н, дер. Ан-
дрианово), 

Музее «Дом станционного 
смотрителя» (Гатчинский район, 
деревня Выра), 

Саблинских пещерах (пос. 
Ульяновка, Тосненский р-н), 

Заповеднике «Монрепо» (г. 
Выборг). 

На каждой фотозоне напи-
сан хэштег #Мояленобласть, по 
которому в социальных сетях 
(преимущественно VKontakte и 
Instagram) можно найти фото-
графии с достопримечатель-
ностями, где они установле-
ны. Меньше чем за неделю с 
момента появления фотозон в 
интернете опубликованы десят-
ки фотографий от жителей и 
гостей Ленинградской области. 
Даже врио губернатора Лено-
бласти Александр Дрозден-
ко  при посещении Монрепо в 
рамках регионального форума 
«Культурно-историческое на-
следие Ленинградской области: 
сохранение традиций и новые 

перспективы»  сделал несколь-
ко снимков в  фотозоне. 

«Не секрет, что сейчас многие 
туристы выбирают себе маршрут 
по отзывам в интернете, в том 
числе ориентируясь на геолока-
цию. Это простой и наглядный 
способ оценить, какие досто-
примечательности и природные 
красоты можно увидеть в раз-
ных уголках нашей раздольной 
Ленинградской области», - от-
мечает временно исполняющий 
обязанности губернатора.

В настоящее время рассма-
триваются еще несколько исто-
рических мест, где будут уста-
новлены фотозоны: мемориал 
«Разорванное кольцо» у Ладож-
ского озера во Всеволожском 
районе, церковь Успения Пре-
святой Богородицы (дер.Соло-
губовка) в Кировском районе, 
побережье Финского залива в 
Сосновом Бору, крепость Коре-
ла в Приозерске и крепость Ко-
порье в Ломоносовском районе. 

Анастасия Постика

В Ленинградской области установили фотозоны для туристов

 ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Уполномоченный 
проведет «горячую 

линию» по вопросам 
соблюдения 

миграционного 
законодательства

20 августа с 10.00 до 
16.00 Уполномоченный по 
правам человека в Ленин-
градской области Сергей 
Шабанов проведет «го-
рячую линию» по вопро-
сам соблюдения прав че-
ловека, предусмотренных 
миграционным законода-
тельством.

Граждане Российской Фе-
дерации, иностранные граж-
дане и лица без гражданства, 
проживающие и пребываю-
щие на территории региона, 
могут проинформировать о 
нарушении прав при осущест-
влении миграционного кон-
троля, проведении проверок 
по вопросам гражданства и в 
иных случаях при предостав-
лении услуг по реализации 
миграционного законодатель-
ства территориальными под-
разделениями УФМС России, 
расположенными в Ленин-
градской области, позвонив 
на номер 8 (812) 916 50 63.

В рамках «горячей линии» 
Вы можете сообщить о случа-
ях невнимательного и грубого 
отношения со стороны долж-
ностных лиц, о выявленных 
фактах нарушений и злоупо-
треблений, которые привели 
к несоблюдению Ваших за-
конных прав и интересов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ленин-
градской области Александр Дрозденко утвердил изменения в 
программу капитального ремонта многоквартирных домов 2015 
года.

Дополнительно будет отремонтировано 139 многоэтажек на 
общую сумму 496 миллионов рублей. В этих домах проживает 23 
тысячи человек, а общая площадь зданий – 542 тысячи квадрат-
ных метров.

Наибольшее количество средств (233 миллиона рублей) 
планируется направить на ремонт лифтового оборудования – в 
течение года будет заменено 92 подъемника. Также значительные 
средства предусмотрены на ремонт крыш (101 миллион рублей), 
фасадов (65 миллионов рублей) и замену инженерных систем 
(69 миллионов рублей). 

Время постройки зданий, подлежащих капремонту, варьиру-
ется от 1916 года (Тихвин) до 1996 года (Всеволожск).

Всего, с учетом внесенных изменений, в Ленинградской 
области по программе ремонта 2015 года капитальный ремонт 
пройдет в 422 многоквартирных домах, причем итоговая стои-
мость ремонтных работ составит более 1 миллиарда рублей.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленин-
градской области в ближайшее время инициирует проведение 
общих собраний собственников помещений – чем оперативнее 
будут утверждены сроки, виды и объемы работ по каждому дому, 
тем скорее будут организованы конкурсные процедуры на опре-
деление подрядных организаций, и, в свою очередь, проведены 
ремонты.

Создан филиал одного из областных 
госпредприятий, который займется под-
готовкой к началу деятельности едино-
го водоканала Ленинградской области. 
Об этом вице-губернатор по ЖКХ и ТЭК 
Юрий Пахомовский доложил главе ре-
гиона Александру Дрозденко.

Областной водоканал, в форме го-
сударственного предприятия (ГУПа) 
или акционерного общества открытого 
типа со 100% капиталом Ленинградской 
области должен начать полноценную 
деятельность с 1 января. Филиал по во-

просам водоснабжения и водоотведения 
создан при учебно-курсовом комбина-
те Ленинградской области. Основными 
задачами этой структуры будет подго-
товка документов «под ключ» для реги-
страции областного водоканала, анализ 
финансово-экономической деятельно-
сти существующих в регионе 136 водо-
каналов, инвентаризация их имущества.

«По поручению врио губернатора о 
создании единого в области предприя-
тия водоснабжения и водоотведения с 
единой тарифной и инвестиционной по-
литикой мы планируем переоформить в 

областную собственность все неэффек-
тивные объекты муниципальных образо-
ваний. В первую очередь, это коснется 
водоканалов Лужского, Лодейнопольско-
го, Подпорожского, Волховского, Бокси-
тогорского, и возможно, Выборгского 
районов», – отмечает Юрий Пахомовский.

«В настоящее время областной бюд-
жет выплачивает значительную сумму 
межтарифной разницы, которая, в основ-
ном используется на покрытие убытков 
и затрат компаний, а надо, чтобы эти 
деньги направлялись в реконструкцию 
объектов. Единая структура также позво-

лит в рамках государственно-частного 
партнерства привлечь концессионеров 
в  сферу ЖКХ. Из-за больших сроков 
окупаемости реконструкции и строитель-
ства объектов водоснабжения и водоот-
ведения на муниципальном уровне это 
сегодня сделать крайне сложно – инве-
сторам нужны гарантии регионального 
уровня. С другой стороны, по федераль-
ному законодательству мы должны до 
конца года передать в концессию все 
объекты муниципального коммунально-
го имущества старше пяти лет», —  по-
ясняет он.

С 1 января в Ленинградской области начнет работу единый водоканал

Больше домов на капремонт

Размер взноса на капитальный ремонт в Ленинградской 
области остается одним из наиболее низких по России – 5,55 
рублей с квадратного метра общей площади помещения в 
многоквартирном доме. В 2016 году он останется на том же 
уровне. В связи с введением в 47 регионе единой квитанции 
на оплату коммунальных услуг пени за просрочку оплаты ка-
премонта не начисляются до нового года.

Народная экспертиза  
в Ленинградской области станет постоянной



№ 34 (144) 13 августа 2015 г.

7nash_kirovsk@mail.ru

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 населенного пункта, 

где находится место жительства кандидата; 
сведения об образовании, основное место 

работы, должность, работа депутатом в 
законодат. (предст.) органе власти, кем выдвинут, 
принадлежность к общественному объединению

1 2

Бабаев 
Дмитрий 

Владимирович, 
30.10.1985

Ленинградская область, г.Кировск; Ле-
нинградская область, г.Кировск; Государ-
ственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени академи-
ка И.П.Павлова Федерального агентства 
по здравоохранению и социальному раз-
витию", 2007; Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Ленинград-
ской области "Кировская стоматологическая 
поликлиника"; врач стоматолог-ортопед; 
избирательное объединение Региональное 
отделение ПАРТИИ "РОДИНА" в Ленинград-
ской области; член ПАРТИИ "РОДИНА"

Ворожцова 
Светлана 
Ивановна, 
14.02.1951

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

Гольнев 
Игорь 

Викторович, 
28.01.1970

Смоленская область, Демидовский рай-
он, д.Карцево; Ленинградская область, 
г.Кировск; Государственный ордена Ленина 
и ордена Красного Знамени институт физи-
ческой культуры им. П.Ф.Лесгафта, 1991; 
ИП Гольнева О.Н.; менеджер; избиратель-
ное объединение Ленинградское региональ-
ное отделение Политической партии ЛДПР; 
член ЛДПР

Лисина 
Вера 

Михайловна, 
22.02.1987

Ленинградская область, г.Кировск; Ле-
нинградская область, г.Кировск; Государ-
ственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования Ленинградской области "Ки-
ровский политехнический колледж", 2011; 
индивидуальный предприниматель Лисина 
Вера Михайловна; индивидуальный пред-
приниматель; самовыдвижение

Всего в списке: 4

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации  Кировского муниципального 
района Ленинградской области (организатор торгов) сообщает об итогах аукциона, назначенного на 
10.08.2015г., в соответствии с постановлением администрации  МО «Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области №267 от 29.04.2015г., в каб. №70 здания администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1,  по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка сроком на 10 лет, площадью 28000 кв.м., кадастро-
вый номер 47:16:0101011:255, местоположение: Ленинградская область, Кировский муниципальный  рай-
он,  г. Кировск, ул. Песочная, 15, категория земель – земли населенных пунктов,  разрешенное использо-
вание земельного участка:  для размещения производственных и административных зданий, строений, 
сооружений промышленности. Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Объявление о проведении аукциона было опубликовано на официальных сайтах РФ и администра-
ции Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет»,  а также в газете 
«Неделя нашего города» № 27 от 02.07.2015г.

Справки по тел.: 21-645.
Председатель КУМИ Н.М.Харченко 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации  Кировского муниципального 
района Ленинградской области (организатор торгов) сообщает об итогах аукциона, назначенного на 
07.08.2015г., в соответствии с постановлением администрации  МО «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области №268 от 29.04.2015г., в каб. №70 здания администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка сроком на 10 лет, площадью 7000 
кв.м., кадастровый номер 47:16:0108001:11, местоположение: Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, г. Кировск, ул. Северная, уч.20, категория земель – земли населенных пунктов,  
разрешенное использование земельного участка:  для размещения производств не выше IV класса 
опасности. Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Объявление о проведении аукциона было опубликовано на официальных сайтах РФ и администра-
ции Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет»,  а также в газете 
«Неделя нашего города» № 27 от 02.07.2015г.

Справки по тел.: 21-645.
Председатель КУМИ Н.М.Харченко

Кадастровый инженер ООО «ОГЦ» Савинова Елена Михайловна, квалификацион-
ный 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 Кон-
дакова Алексея Анатольевича, т.89219994645, проживающего по адресу: г.Санкт-Петербург, 
ул.Белградская , д.10 к.1 кв.59,   выполняет кадастровые работы в отношении земельного 
участка находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Гриб-
ное», СНТ «Колпинец», ул.Коллективная, уч. 6, с кадастровым номером 47:16:0319002:83.  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:  

 СНТ «Колпинец», ул.Полевая, уч.3,д.3, с кадастровым номером 47:16:0319002:91;  
СНТ «Колпинец», ул.Коллективная, уч.8, д.8, с кадастровым номером 47:16:0319002:82.  
Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проек-

ту и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности возможно с «13»  августа 2015г. по «12» сентября 2015г. по адресу: ЛО, 
г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3.  Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, 
офис 3   «14» сентября 2015г. в 10 часов 00 минут. При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер ООО «ОГЦ» Савинова Елена Михайловна, квалификацион-
ный 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 
Сорокиной марины Михайловны, т.9515820, проживающей по адресу: г.Санкт-Петербург, 
г.Колпино, ул.Тверская, д.54 кв.176,   выполняет кадастровые работы в отношении земель-
ного участка находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Грибное», СНТ «Колпинец», ул.Сосновая, уч. 6, д. 6, с кадастровым номером 47:16:0319002:50.  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы:  

СНТ «Колпинец», ул.Сосновая, уч.4, с кадастровым номером 47:16:0319002:51, 
СНТ «Колпинец», ул.Кленовая, уч.3,  с кадастровым номером 47:16:0319002:60, 
СНТ «Колпинец», ул.Сосновая, уч.8, д.8, с кадастровым номером 47:16:0319002:49. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проек-

ту и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности возможно с «13»  августа 2015г. по «12» сентября 2015г. по адресу: ЛО, 
г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3.  Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, 
офис 3   «14» сентября 2015г. в 10 часов 00 минут. При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

По предложению Избирательной ко-
миссии Ленинградской области зареги-
стрированные кандидаты на должность 
Губернатора Ленинградской области 
подписали Соглашение «За политиче-
скую культуру на выборах». Церемония 
подписания Соглашения состоялась 4 
августа в информационном агентстве 
ТАСС с участием председателя Избира-
тельной комиссии Ленинградской обла-
сти Владимира Журавлёва.

\
Свои подписи под Соглашением «За 

политическую культуру на выборах» 
(текст размещен на сайте Леноблиз-
биркома) поставили следующие зареги-
стрированные кандидаты на должность 
Губернатора Ленинградской области: 
Александр Габитов, выдвинутый полити-
ческой партией «Гражданская платфор-
ма», Александр Дрозденко, выдвинутый 
региональным отделением политиче-
ской партии «Единая Россия», Николай 
Кузьмин, выдвинутый региональным от-
делением политической партии «Комму-
нистическая партия Российской Федера-
ции», Александр Перминов, выдвинутый 
региональным отделением политической 
партии «Справедливая Россия». Зареги-
стрированный кандидат на должность 
Губернатора Ленинградской области Ан-
дрей Лебедев, выдвинутый региональ-
ным отделением политической партии 
«ЛДПР - Либерально-демократическая 
партия России», не участвовал в подпи-
сании Соглашения.

Председатель Избирательной комис-
сии Ленинградской области Владимир 
Журавлев поблагодарил кандидатов за 
поддержку инициативы Леноблизбирко-
ма по подписанию Соглашения «За поли-
тическую культуру на выборах». Канди-
даты – участники Соглашения, ответили 
на вопросы журналистов.

По окончании церемонии подпи-
сания Соглашения В. Журавлев провел 
пресс-конференцию в ходе которой рас-
сказал о завершении этапа по регистра-
ции кандидатов на должность Губернато-
ра Ленинградской области, об основных 
организационных мероприятиях по под-
готовке к выборам 13 сентября, ответил 
на вопросы журналистов. 

Так, на заседании Леноблизбиркома 
4 августа утвержден текст избирательно-
го бюллетеня, в котором вышеуказанные 
зарегистрированные кандидаты будут 
размещаться в алфавитном порядке. 

Для голосования избирателей будут 
открыты 963 избирательных участка, в 
том числе 12 - в местах временного пре-
бывания избирателей - в Ленинградской 
областной клинической больнице, в 7-ми 
учреждениях здравоохранения Волосов-
ского, Гатчинского, Киришского, Слан-
цевского и Тихвинского муниципальных 
районов, а также в двух следственных 
изоляторах Ломоносовского и Тихвин-
ского муниципальных районов, на тер-
ритории двух войсковых частей в Ломо-
носовском и Тосненском муниципальных 
районах. 

По словам главы Леноблизбиркома 
на трети избирательных участков в круп-
ных городах области с большим числом 
избирателей будут установлены сред-
ства видеорегистрации, которые будут 
снимать процесс голосования от самого 
начала и до подведения итогов голосо-
вания.

Комплексы обработки избиратель-
ных бюллетеней (КОИБы) будут при-
меняться на всех 24-х избирательных 
участках Сосновоборского городского 
округа, на 11-ти избирательных участках 
города Кингисеппа, на 8-ми избиратель-
ных участках города Кировска, на 2-х из-
бирательных участках Большеижорского 
и на 5-ти избирательных участках Лебя-
женского городских поселений Ломоно-
совского муниципального района.

 В.Журавлев рассказал о совместном 
с комитетом по молодежной политике 
Ленинградской области проекте по при-

влечению и обучению студентов вузов 
(филиалов) Ленинградской области в 
качестве наблюдателей на выборах от 
кандидатов, политических партий. В 
таком обучении также примут участие 
представители Общественной палаты Ле-
нинградской области. По словам главы 
Леноблизбиркома в день голосования в 
Ленинградской области избирательные 
участки посетят зарубежные гости.

В ходе пресс-конференции 
В.Журавлев также рассказал о прини-
маемых мерах по обеспечению избира-
тельных прав граждан с ограниченными 
физическими возможностями и военнос-
лужащих, работе по уточнению списков 
избирателей, контролю за поступлением 
и расходованием средств избирательных 
фондов кандидатов, некоторых аспектах 
проведения предвыборной агитации кан-
дидатами.

Отвечая на вопрос одного из журна-
листов,� В.Журавлев отметил, что в ходе 
избирательной кампании по выборам Гу-
бернатора Ленинградской области жалоб 
в Леноблизбирком не поступало.

Следующий этап избирательной кам-
пании начнется 15 августа – с этого дня 
по закону кандидаты смогут проводить 
предвыборную агитацию с использова-
нием средств массовой информации. 

Виктория Полякова
Пресс-секретарь

Избирательной комиссии
Ленинградской области

КАНДИДАТЫ НА ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ 
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КАЛЕЙДОСКОП

РЕКЛАМА

МЕСТО СВОБОДНО 
По вопросам размещения рекламы  

обращаться по тел. 8-904-332-42-23

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

17 – 23 августа 2015 г.
18 августа Вторник 

12-ой седмицы по Пятидесят-
нице. Всенощное, Исповедь 
- 17ч.

19 августа Среда 12-
ой седмицы по Пятидесятнице. 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИ-
СУСА ХРИСТА. Исповедь - 9ч. 
Часы – 9:40. Литургия - 10ч.

22 августа Суббота 
12-ой седмицы по Пятидесят-
нице. Исповедь - 9ч. Часы – 
9:40. Литургия - 10ч. Всенощ-
ное, Исповедь - 17ч.

23 августа Неделя 
12-я по Пятидесятнице. Ис-
поведь - 9ч. Часы – 9:40. Ли-
тургия - 10ч.

Акафист иконе Божией Ма-
тери «Неупиваемая Чаша» - 
14ч.

Каждую среду в часовне 
Великомученика Георгия 
Победоносца пос. Синяви-
но читается акафист Божий 
Матери – 18:30.

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

Тел: 8 (813-62) 28-198

НА ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
КОНСТРУКЦИЙ ТРЕБУЮТСЯ  СВАРЩИКИ, 

МОНТАЖНИКИ, СЛЕСАРИ. т. 8-911-911-13-65

Воплотить музыку в фото-
графии можно было в пяти 
номинациях:

• «Альбом. История высту-
пления»

• «Черно-белая фотогра-
фия»

• «Лидер группы», «Музы-
канты»

• «Зрительские эмоции»
• «Атмосфера Фестиваля»
Организаторы благодарят 

всех участников за энтузи-
азм и готовность работать 
без перерыва целый день на 
протяжении всего фестива-
ля, а также за оперативность 
в выполнении задания. Ведь 
своевременное предоставле-
ние отчетов – очень важная 
деталь, свидетельствующая 
о профессионализме и от-
ветственности фотографа: по 
окончании концерта зрите-
ли ждут снимки с большим 
нетерпением и восторгают-
ся удачным кадрами, пере-
сматривая репортажи снова 
и снова. Не меньше благо-

дарности можно прочесть в 
глазах музыкантов, когда их 
выступление останется запе-
чатленным на снимках, еще и 
таких удачных! 

Итак, победителем, четко 
выполнившим все условия 
конкурса и приславшим це-
лостный отчет с наибольшим 
количеством отличных фото-
графий, стал Сергей Волков. 
Второе место жюри присуди-
ло Виталии Салиной, отметив 
ее подход к съемке: все фото-
графии получились очень со-
держательными. И наконец, 
третье место заняла участни-
ца, сумевшая лучше всех пе-
редать атмосферу фестиваля 
– Татьяна Васильева.

Особое внимание жюри 
привлекла номинация «Лидер 
группы», в которой практи-
чески все работы были по-
священы Светлане Сургано-

вой. Интересно, что каждый 
участник по-своему передал 
характер артиста, представил 
его в абсолютно разных ам-
плуа.

Главный приз – аккредита-
цию на концерт группы «Сур-
ганова и оркестр» 12 ноября 
2015 года и сертификат на 
покупку профессионального 
подарка в магазине «Яркий 
мир» получил достойнейший. 

Надеемся, что в следующем 
году, на 5-летие фестиваля 
«На Кировской волне» фото-
графы и журналисты обратят 
еще более пристальное вни-
мание как на молодых музы-
кантов, так и на хедлайнеров 
фестиваля. Организаторы 
обещают радовать зрителей и 
поклонников живой музыки 
подобными конкурсами, а 
спонсоры внесут свой вклад в 
призовой фонд. 

Лучшие фотографы фестиваля «На Кировской волне»
В этом году фестиваль KIROVSKFEST при поддержке хед-
лайнера, группы «Сурганова и оркестр», объединил два 
вида искусства: живую музыку и концертную фотогра-
фию -  две сферы, неразрывно связанные между собой. 
Работа над сложным жанром репортажной съемки по силам 
не каждому, поэтому было отобрано 15 фотографов, кото-
рых пустили за кулисы фестиваля и позволили реализовать 
свой творческий потенциал и профессионализм. 


