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Дорогие наши 
пенсионеры, ветераны 

войны и труда  
г. Кировска  

и пос. Молодцово!

Позвольте от всей души 
поздравить вас с Между-
народным днём пожилого 
человека!

1 октября мы отмеча-
ем теплый и сердечный 
праздник, чествуем по-
жилых людей. В этот день 
принято отдавать вам дань 
уважения и почтения, но 
это лишь малая доля той 
благодарности, которую 
вы заслужили своим со-
зидательным трудом, че-
ловечностью и мудростью. 
Весь свой век вы честно 
трудились, дарили родным 
любовь и заботу, не знали 
усталости и не  позволяли  
себе думать о плохом. 

Сегодня – время на-
помнить о том, что мы 
любим вас, признательны 
за ваш труд, за терпение и 
выдержку! Желаем неуга-
сающего интереса к жиз-
ни, крепкого здоровья, 
душевного спокойствия, 
тепла и любви близких 
людей. Счастья и благопо-
лучия!

Глава МО «Кировск» 
М. В. Лашков

И.о. главы администрации 
О. Н. Кротова 

Во всем мире этот праздник стали 
отмечать после официального про-
возглашения Генеральной Ассамбле-
ей ООН 1 октября Международным 
днем пожилых людей. На террито-
рии России этот праздник отмечают 
с 1992 года, после Постановления 
Президиума Верховного Совета РФ. 
В этот день общественные объеди-
нения и организации проводят бла-
готворительные акции, концерты, 
вечера отдыха, выставки, конферен-
ции, конгрессы. В некоторых странах 
(особенно в странах Скандинавии) 
теле- и радиопередачи транслируют, 
учитывая вкусы именно пожилой ча-
сти населения. 

Когда мы молоды, то редко заду-
мываемся о том, что рано или поздно 
состаримся. Эта мысль кажется нам 
очень далекой, и даже непостижи-
мой. Нам кажется, что мы всегда бу-

дем такими же молодыми. Но жизнь 
течет слишком быстро, и каждый год 
сменяется все незаметнее. Как-то не-
ожиданно мы осознаем, что уже сами 
стали бабушками и дедушками.

Этот праздник учредили для того, 
чтобы обратить внимание общества 
на проблемы людей пожилого воз-
раста, на проблему демографическо-
го старения всего населения, а также 
привлечь общество к поиску возмож-
ностей улучшить качество жизни на-
ших пенсионеров. Как правило, по-
жилыми называют людей, достигших 
пенсионного возраста. В России этот 
возраст для мужчин наступает в 60 
лет, а для женщин – в 55. В нашей 
стране число людей пожилого возрас-
та достигло около 20,7% от общего 
населения.

Невозможно убежать от старости, 
но продлить счастливые годы жизни 

можно всегда. Некоторые чувствуют, 
что старость приближается уже в 40-
50 лет, но всегда есть те, кто ощуща-
ют себя молодыми и в 80. Только от 
нас самих, от наших установок и же-
ланий зависит то, когда придет наша 
старость, и придет ли она вообще. На-
учиться правильному образу жизни 
можно в любом возрасте.

Празднование Дня пожилого чело-
века - очень важное событие для рос-
сиян. Оно помогает нам поддержать и 
поблагодарить пожилых людей, пока-
зать, что они нам очень дороги, и мы 
ценим их за то, что они сделали для 
подрастающего поколения и то, что 
они делают для нас сейчас. С выходом 
на пенсию жизнь не заканчивается, а 
лишь дает возможность реализовать 
себя в том, на что раньше не хватало 
времени, и с успехом применить свои 
таланты, мудрость и интеллект.

С днем 
пожилого
человека!
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ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с поручением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 09.04.2015 № РД-П4-227сс в пери-
од с 4 по 9 октября 2015 г. проводится 
Всероссийская штабная трениров-
ка по гражданской обороне с феде-
ральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации, органами местного самоу-
правления и организациями (далее 
– тренировка по гражданской обо-
роне) по теме: «Организация выпол-
нения мероприятий по гражданской 
обороне в период нарастания угрозы 
агрессии против Российской Федера-
ции и возникновения чрезвычайных 
ситуаций».

Учебные цели:
1. Совершенствование теоретиче-

ских знаний и отработка практических 
навыков руководителей, должностных 
лиц гражданской обороны в вопросах 
организации и управления мероприяти-
ями по гражданской обороне в услови-
ях нарастания угрозы агрессии против 
Российской Федерации и при ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и пожаров.

2. Проверка реальности плана 
гражданской обороны и защиты на-
селения Кировского муниципального 
района Ленинградской области  .

3. Совершенствование знаний и 
практических навыков личного состава 
сил гражданской обороны Кировского 
муниципального района Ленинград-
ской области при ликвидации крупно-
масштабных чрезвычайных ситуаций и 
выполнение мероприятий по граждан-
ской обороне.

4. Время проведения: с 23.00 часов 
4.10.2015 до 18.00 часов 9.10.2015 года.

5. Состав участников:
- руководящий состав гражданской 

обороны Кировского муниципального 
района Ленинградской области;

- председатель и члены эвакоприём-
ной комиссии Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области;

- начальники спасательных служб 
гражданской обороны Кировского му-
ниципального  района  Ленинградской 
области, силы и средства служб;

- ЕДДС Кировского муниципально-
го района Ленинградской области.

В ходе проведения тренировки для 
доведения сигналов и информации 
будет использована региональная ав-
томатизированная система централи-
зованного оповещения Ленинградской 
области (РАСЦО). 

Пресс-служба Кировского района

Пожар – страшное слово, символи-
зирующее горе и боль. Неконтро-
лируемое пламя не щадит никого: 
уничтожает имущество, квартиры, 
целые дома, уносит жизни родных 
и близких. Чтобы предотвратить 
страшную трагедию, порой доста-
точно знать правила обращения с 
огнем. С этой целью из года в год с 
1 по 30 сентября инспекторы отдела 
надзорной деятельности Кировско-
го района Ленинградской области 
проводят "Месячник пожарной без-
опасности". 

В ходе проведения Месячника 
основная работа сотрудников отдела 
надзорной деятельности Кировского 
района направлена на проведение про-
филактических мероприятий по преду-
преждению пожаров в образовательных 
учреждениях. Вот краткая инструкция 
по пожарной безопасности, которую 
обязан знать каждый школьник:

Общие требования безопасности
1. Старшеклассники обязаны знать 

места расположения первичных средств 
пожаротушения и правила пользования 
ими.

2. Учащиеся обязаны знать план и 
способы эвакуации (выхода из здания) на 
случай возникновения пожара, утверж-
денный руководителем учреждения.

3. При возникновении возгорания 
или при запахе дыма немедленно сооб-
щить об этом преподавателю или работ-
нику учреждения.

4. Учащиеся обязаны сообщить пре-
подавателю или работнику учреждения 
о любых пожароопасных ситуациях.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Приносить и пользоваться в 

учреждении легковоспламеняющимися, 
взрывоопасными, горючими материала-
ми.

2. Оставлять без присмотра вклю-
ченные в сеть электроприборы.

3. Разводить костры на территории 
учреждения.

4. Использовать пиротехнические 
средства.

5. Курить на территории учреждения.
Действия учащихся в случае воз-

никновения пожара
1. При возникновении пожара (вид 

открытого пламени, запах гари, задым-
ление) следует немедленно сообщить 
об этом работнику учреждения.

2. При опасности пожара следует на-
ходиться возле учителя. Строго выпол-
нять его распоряжения.

3. Не поддаваться панике. Внима-
тельно слушать оповещение по учреж-
дению и действовать согласно указани-
ям работников учебного заведения.

4. По команде учителя (преподава-
теля) следует эвакуироваться из здания 
в соответствии с определенным поряд-
ком. При этом не бежать, не мешать 
своим товарищам, помогать малышам и 
одноклассникам.

5. При выходе из здания находиться 
в месте, указанном учителем (препода-
вателем).

6. Внимание! Без разрешения адми-
нистрации и педагогических работников 
учреждения учащимся не разрешается 
участвовать в пожаротушении здания и 
эвакуации имущества.

7. Обо всех причиненных травмах 
(раны, порезы, ушибы, ожоги и т.д.) 
учащиеся и их одноклассники обязаны 
немедленно сообщить работникам об-
разовательного учреждения.

23 сентября 2015 года в администрации 
МО «Кировск» прошло заседание комиссии 
по ликвидации неплатежей по налоговым и 
неналоговым доходам в бюджет МО «Ки-
ровск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области.

Комиссия проходила под председательством  
начальника финансового управления. На засе-
дании присутствовали члены комиссии - спе-
циалисты администрации МО «Кировск», пред-
ставитель Межрайонной инспекции ФНС России 
№2 по Ленинградской области.

Была проанализирована ситуация по налого-
вым  платежам в бюджет МО «Кировск», пригла-
шены должники по следующим видам налогов: 10 
чел. - по земельному налогу, 3 чел. - по транспорт-
ному налогу, 5 чел. – по НДФЛ, имеющие задол-
женность перед бюджетом на сумму 429,5 тыс. руб.

По результатам заседания комиссии  в мест-
ный бюджет поступило 170,4 тыс. руб., в том 
числе в бюджет МО «Кировск» - 17,0 тыс. руб.

по информации финансового управления  
адм. МО «Кировск»

Первая помощь при обмороке

Обморок - внезапная кратковременная 
потеря сознания. Причиной обморо-
ка может быть большая потеря крови, 
нервное потрясение (испуг). Симптомы 
- побледнение кожных покровов, губ, 
похолодание конечностей, ослабление 
сердечной деятельности.

Для оказания первой помощи необходи-
мо:

1. Обеспечить приток свежего воздуха.
2. Придать пострадавшему горизонталь-

ное положение.
3. Ноги приподнять выше головы, чтобы 

вызвать прилив крови к мозгу.
4. Ослабить галстук, ремень, расстег-

нуть верхнюю пуговицу или молнию верхней 
одежды.

5. Обрызгать лицо холодной водой или 
дать понюхать нашатырный спирт, чтобы вы-
вести пострадавшего из обморока.

6. Если сознание не восстанавливается 
более трех минут, необходимо вызвать «ско-
рую помощь».

25.09.2015 года около 06 час 45 
минут на 57-м км. а/д «Кола» Киров-
ского района Ленинградской области 
не установленный водитель, управляя 
не установленной автомашиной, со-
вершил наезд на пешехода гр. «Г». В 
результате наезда гр. «Г» от получен-
ных травм скончался на месте ДТП и 
был доставлен в морг Кировской ЦРБ.

27.09.2015г. в 14 ч 45 мин. по адре-
су  Ленинградская область, Кировский 
район, деревня Лезье водитель, управ-
ляя  а/м Ford Galaxy,  неправильно вы-
брал скорость движения, не справился 
с управлением и совершил наезд на 
несовершеннолетнего пешехода 2003 
г.р., который стоял на обочине. В ре-
зультате ДТП пешеход скончался до 
приезда кареты скорой помощи.  Води-
тель  а/м Ford Galaxy  скрылся с места 
ДТП, но в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий был установлен. Им ока-
зался гр. Р. Узбекистан, управлявший 
транспортным средством без води-
тельского удостоверения и находив-
шийся  в состоянии алкогольного опья-
нения.

27.09.2015 года около 23 час 
55 минут в пос. Синявино-1, на ул. 
Кравченко, у дома № 2 Кировского 
района Ленинградской области не 
установленный водитель, управляя 
не установленной автомашиной 
(предположительно иномарка с гос. 
рег. знаком С412РЕ/53), совершил 
наезд на пешехода гр. «К». В ре-
зультате наезда гр. «К» с травмами 
различной степени тяжести была 
помещена в травматологическое 
отделение Шлиссельбургской гор. 
больницы.

Лиц, имеющих какую-либо ин-
формацию по данному происше-
ствию, просьба сообщить в отдел 
ГИБДД ОМВД России по Кировско-
му району ЛО по телефонам: 8 (813 
62) 28-790; 25-938; 23-958; 8(905)203-
13-67) или дежурную часть ОМВД 
России по Кировскому району ЛО 
по телефонам: 8 (813 62) 23-478 или 
21-202). 

ОГИБДД ОМВД России 
 по Кировскому району ЛО

Кировской городской проку-
ратурой проведена проверка 
соблюдения законодательства  
на объекте транспортной ин-
фраструктуры Кировского рай-
она - здание автовокзала.

В ходе осмотра помещений 
здания автовокзала  установле-
но, что в нарушение требований 
законодательства о пожарной 
безопасности в помещениях 
административно-бытового на-
значения отсутствуют систе-
мы оповещения и управления 
эвакуации людей при пожаре 
и противопожарной защиты, а 
именно: автоматическая уста-
новка пожарной сигнализации. 
Кроме того, руководителем МУП 
«Районный центр размещения 
рекламы», в чьем ведении на-
ходится здание автовокзала, не 
назначено лицо, ответственное 

за пожарную безопасность, не 
утверждена инструкция о мерах 
пожарной безопасности и не ве-
дется учет наличия, периодично-
сти осмотра и сроков перезаряд-
ки огнетушителей, а также иных 
первичных средств пожаротуше-
ния.

По результатам проверки 
14.09.2015  г. в отношении долж-
ностного лица  указанного пред-
приятия вынесено постановление 
о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении, 
предусмотренном ч.1 ст. 20.4 
КоАП РФ. Также 14.09.2015г. ди-
ректору предприятия  внесено 
представление об устранении на-
рушений закона.

Акты прокурорского реагиро-
вания находятся на рассмотрении.

Старший помощник Кировского 
городского прокурора младший 

советник юстиции М.В.Синева 

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  
г .  Кировска  и  пос .  Молодцово !

О ставших Вам известными случаях совершения 
работниками органов местного самоуправления 
МО «Кировск» и муниципальных предприятий и 
учреждений коррупционных правонаруше-
ний Вы можете сообщить по телефону «горячей 
линии» по вопросам противодействия коррупции:  
8 (813 62) 25 651

Режим работы «горячей линии»: понедельник-
четверг: с 9.00 до 18.00, пятница: с 9.00 до 17.00.

О других ставших Вам известными фактах про-
явления коррупции на территории МО «Кировск» 
Вы можете сообщить  в правоохранительные ор-
ганы:

Отдел Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Кировскому району Ленинградской 
области: 187342, г. Кировск  Ленинградской обл.,  ул. 
Советская, д. 19. Тел. дежурной части: 8 (813 62) 21 202,  
факс 8 (813 62) 23 202

Тел. отдела экономической безопасности и проти-
водействия коррупции: 8 (813-62) 27 929, 8 (813 62) 27 
921, 8 (813 62) 27 925

Кировская городская прокуратура Ленинградской 
области: 187342, г. Кировск  Ленинградской обл., ул. По-
беды, д. 11. Тел. 8 (813 62) 20 228    Факс 8 (813 62) 23 
862. E-mail: kirprok@mail.ru

 ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИРОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД 

ПРОКУРАТУРА КИРОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратура приняла меры  
реагирования по результатам проверки объекта  

транспортной инфраструктуры

Состоялось заседание комиссии 
по ликвидации неплатежей
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– Здравствуйте, Татьяна Ива-
новна. В преддверии дня рожде-
ния интерната, нам бы хотелось 
узнать немного об этом учрежде-
нии. Кого направляют в ПНИ?

– Действительно, нам 35. Это 
немалый срок. У нас есть пер-
сонал с большим стажем, а так-
же проживающие, которые на-
ходятся в учреждении с самого 
его основания. Для получения 
направления в наш психоневро-
логический интернат гражданин 
с соответствующими заболева-
ниями или его родственники 
обращаются в Комитет по со-
циальной защите населения  
по месту жительства, затем со-
бирают перечень документов, 
которые поступают в Комитет 
социальной защиты населения 
Ленинградской области. Уже там 
определяют необходимость по-
мещения данного гражданина в 
социальное учреждение и выда-
ют индивидуальную программу 
получателя социальных услуг 
с указанием типа учреждения, 
куда можно гражданину обра-
титься. 

У нас есть штат врачей, ко-
торые работают в будние дни, а 
медсестры и палатные санита-
ры оказывают помощь нашим 
проживающим круглосуточно. 
Тем более что есть заболевания, 
которые требуют постоянной 
медикаментозной поддержки, а 
мы проводим поддерживающую 
терапию, оказываем нашим про-
живающим социальные услуги. 

Непосредственным лечением 
мы не занимаемся. Если у прожи-
вающего в нашем интернате про-
исходит ухудшение состояния, 
мы сразу же отправляем его в ста-
ционар на лечение в Ульяновскую 
или Дружносельскую психиатри-

ческие больницы. По окончании 
лечения наши постояльцы опять 
возвращаются к нам. 

– Могли бы вы рассказать, 
как протекает жизнь в интерна-
те?

– О жизни интерната в двух 
словах не скажешь. Это настоя-
щий город внутри города. Здесь 
идет своя жизнь. В интернате 
имеется одно общее отделение 
на 135 мест (женское, мужское 
и смешанное), где в комнатах 
обычно проживают по 2–3 че-
ловека, а также четыре отделе-
ния милосердия, где  находятся 
люди, которым нужен более при-
стальный контроль, и которые 
сами не в состоянии о себе поза-
ботиться.

У нас, как видите, созданы все 
условия для жизни. В интерна-
те есть своя парикмахерская и 
стоматологический кабинет, по-
мимо стандартных душевых есть 
баня. 

На территории учреждения 
есть теплицы, где проживаю-
щие выращивают рассаду для 
цветов, которую мы высажива-
ем на нашей территории, уха-
живают за другими растениями. 
На большой территории, около 
4-х га, можно гулять, занимать-
ся спортом. Недавно своими 
силами мы соорудили футболь-
ную площадку. Проживающие 
играют в волейбол, дартс, тен-
нис  и итальянскую игру с мя-
чами – бочче, которая является 
паралимпийской. У нас прово-
дятся свои соревнования, также 
принимаем участие в соревно-
ваниях, проводимых как среди 
учреждений области, так и среди 
учреждений Северо-Западного 
региона Российской Федера-
ции. К тому же, спортивные за-

нятия организованы не только 
на территории ПНИ. Спасибо 
Александру Алексеевичу Бо-
рисову за возможность каждую 
неделю полтора часа прово-
дить тренировки по волейболу 
в Спортивно-зрелищном ком-
плексе Кировска. Наши прожи-
вающие очень радуются возмож-
ности выехать в такой большой 
спортивный центр.

–А что у вас проводится поми-
мо спортивных занятий?

– У нас хорошо развита 
культурно-развлекательная про-
грамма. Мы стараемся как мож-
но чаще на своем автобусе совер-
шать разные экскурсии. Возим  
проживающих по памятным ме-
стам района, выезжаем в музеи 
Санкт-Петербурга, бываем в ки-
нотеатре. Везде к нам проявляют 
доброе отношение, разрешают 
бесплатно осматривать выставки 
или берут минимальную плату, 
поскольку наши проживающие 
имеют группу инвалидности.  

Конечно, творческие занятия 
и самодеятельность в стенах ин-
терната очень популярны. Не-
давно мы открыли кружок «Ку-
кольный театр»  и, благодаря 
спонсорам, закупили комплекты 
кукол для сказок «Репка», «Три 
медведя», «Теремок», «Красная 
шапочка». Это полезно, увлека-
тельно и развивает  творческие 
способности.

Театральный кружок тоже рас-
крывает потенциал  проживаю-
щих. Некоторые так вживаются 
в роль, что самая простая сказка, 
например, «Муха- Цокотуха», 
превращается в полноценный 
спектакль. 

Для рукоделия мы закупаем 
разные заготовки: вышивка кре-
стиком, бисером, роспись гип-
совых фигур, вязание. У нас есть 
одаренные ребята, которые увле-
каются рисованием или лепкой. 
Работы выставляются в интерна-
те, лучшие работы отправляются 
на областную выставку творче-
ства инвалидов.

– А помимо развлечений, есть 
ли у ваших прошивающих трудо-
вая активность?

– Да, это называется трудовая 
реабилитация. Конечно, у нас 
живут разные люди. Есть про-
живающие, которые плохо ори-
ентируются на местности, они 
выходят гулять только с нашими 

сотрудниками, доступ за терри-
торию для них закрыт. Здесь уже 
нельзя говорить о какой-то рабо-
те. Но есть и те, кто отвечает за 
свои действия, может адекватно 
воспринимать окружающий мир. 
Такие проживающие могут рабо-
тать. Им выдаются разовые про-
пуски для выхода за территорию 
интерната. Достаточно много 
наших проживающих работают 
по благоустройству территории 
г. Кировска, Тем, кто работа-
ет на предприятиях Кировска, 
оформляется месячный пропуск 
за территорию интерната. У про-
живающих есть возможность ра-
ботать в интернате  рабочими по 
обслуживанию здания, по уборке 
территории, помогать на кухне и 
в прачечной, швейной мастер-
ской. 

–То есть можно сказать, что 
работоспособные люди живут 
здесь полноценной жизнью?

– Конечно. Здесь, в наших 
стенах, люди создают семьи и 
со временем съезжаются. Ино-
гда паре даже удается наладить 
жизнь за пределами интерната. В  
2014 году нашей проживающей, 
как сироте, выделили квартиру 
в Гатчинском районе. К этому 
времени она вышла замуж за на-
шего же проживающего, и они с 
мужем переехали на постоянное 
место жительства в свою квар-
тиру. Еще одному нашему про-
живающему Администрация 
Кировского района Ленинград-
ской области  вручила ключи от 
однокомнатной квартиры. Он 
тоже работающий, поэтому в 
октябре собирается переезжать. 
Сейчас он делает там мелкий ре-
монт, обставляет свое жилье. Это 

приятно, когда  проживающим 
предоставляется возможность 
жить своей жизнью вне стен ин-
терната. 

– Татьяна Ивановна, а как вы 
планируете отметить 35-летие 
работы интерната?

– Ко дню юбилея  у нас плани-
руется общее собрание и, конеч-
но, концерт. В таких мероприя-
тиях обычно принимают участие 
и проживающие, которые вместе 
с  культорганизатором  Позды-
маевой  Аллой Алексеевной, а 
также с бессменной ее помощ-
ницей, старшей медицинской 
сестрой Белоусовой Людмилой 
Васильевной готовят поздрави-
тельные номера. Не обходится 
и без творческих подарков от 
персонала и приглашенных ар-
тистов. МБУК «РДК» очень нам 
в этом помогает – показывает та-
кие чудесные номера. И, конеч-
но, мы будем чествовать сотруд-
ников, которые больше 20-ти лет 
проработали в нашем учрежде-
нии. К примеру, у нас есть девять 
человек персонала, которые с 
нами уже больше 25-ти лет, а есть 
и такие, у кого стаж работы в ин-
тернате составляет 33-34 года. 
Они здесь практически с самого 
основания. Мы очень ими доро-
жим и гордимся.

От лица редакции газеты «Не-
деля нашего города» и админи-
страции МО «Кировск» хотелось 
бы поздравить ЛОГКУ "Кировский 
ПНИ" с 35-летней годовщиной, 
поблагодарить работников за их 
высокий профессионализм и много-
летний добросовестный труд. 

Беседовала Леля Таратынова

Город внутри города
Кировскому ПНИ - 35 лет
1 октября Кировский психоневрологический ин-
тернат отмечает свое 35-летие.  В этот день в 1980 
году ЛОГКУ "Кировский ПНИ" принял первых про-
живающих. Закрытое учреждение по оказанию 
cоциальных услуг гражданам Ленинградской об-
ласти, являющимся инвалидами по психоневрологи-
ческим заболеваниям, расположено в живописном 
сосновом бору на окраине города и  живет своей 
обособленной жизнью, в которой находится место 
не только реабилитационным мероприятиям, но и 
творчеству, и спорту. Сейчас в интернате проживает 
325 граждан Ленинградской области в возрасте от 
18 лет и старше, которые являются инвалидами 1 и 
2-й групп  по психоневрологическим заболеваниям.  
Редакция газеты «Неделя нашего города» посчи-
тала, что читателям будет интересно узнать, что на 
самом деле происходит за стенами интерната. Наш 
корреспондент побеседовал с директором учрежде-
ния Рябовой Татьяной Ивановной.
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В торжественной обстанов-
ке председатель территориаль-
ной избирательной комиссии 
Кировского муниципального 
района Евгений Яковлев вру-
чил удостоверение избранному 
13 сентября депутату по округу 
№ 16 Светлане Ворожцовой.

Основной темой заседания 
была ЖКХ. Депутатами подни-
малась тема комиссии банков 
на оплату коммунальных пла-
тежей. Коллективным реше-
нием было принято решение 
обратиться в ОАО «Сбербанк 
России» за подробным разъ-
яснением ситуации. Еще одной 
темой, которая вызвала доста-
точно бурное обсуждение, ста-
ла реклама на асфальте. Дан-
ного вида рекламы становится 
все больше и больше, поэтому 
регулирование и контроль  дан-
ной сферы является необходи-
мостью. 

Не секрет, что каждый год 
проводятся работы по ремон-
ту внутридворовых проездов. 
Это безусловный плюс нашего 

города, но есть и обратная сто-
рона медали, поэтому депутат 
Александр Лупеко предложил  
обсудить вопрос о безопасности 
жителей на внутридомовых про-
ездах города, так как скорост-
ной режим и культура отдельных 
водителей оставляет желать 
лучшего. 

Депутат Владимир Петухов 
поднял вопрос о регламентации 
и контроле размещения техни-
ческих средств интернет и ТВ 
- компаний. Действительно, все 

больше и больше услуг пред-
лагают телекоммуникационные 
компании, но их действия в 
подъездах необходимо упорядо-
чить и контролировать, так как 
многие лестничные площадки 
уже превратились в безобраз-
ную паутину из кабелей и про-
водов. 

Следующее заседание Сове-
та депутатов состоится 29 октя-
бря 2015 года.

Пресс-служба МО «Кировск»

В минувшую среду в Киров-
ской гимназии имени героя 
Советского Союза Султана 
Баймагамбетова состоялось 
торжественное открытие ста-
диона. Стоит отметить, что в 
Кировске и в районе в целом 
создаются все необходимые 
условия для физического 
развития детей. Спортив-
ные площадки строятся по 
программе Правительства 
Ленинградской области в 
каждом районе. В этом году 
такой подарок от Губерна-
тора Ленинградской обла-
сти Александра Юрьевича 
Дрозденко получила и Ки-
ровская гимназия.

На открытии стадиона при-
сутствовала Татьяна Серафи-
мовна Иванова, заместитель 
главы администрации Киров-
ского района по социальным 
вопросам, которая вместе со 
школьниками под звуки фан-
фар разрезала красную лен-
точку.

НА СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
24 сентября состоялся первый  после летнего перерыва Совет 
депутатов МО «Кировск». На заседании присутствовали и.о. 
главы администрации МО «Кировск» Ольга Кротова,  зам. гла-
вы администрации по общим вопросам Ольга Иванова, зам. 
Кировского городского прокурора Олег Савченко, а также на-
чальники отделов администрации.

 Открытие нового стадиона

В честь долгожданного от-
крытия по новому стадиону про-
бежали спортсмены, держа в 
руках российский триколор. Ко-
нечно же, как на любом праздни-

ке, в этот день дарили подарки. 
Представители власти вручили 
преподавателям физкультуры 
Кировской гимназии футболь-
ные мячи. 

Осенний праздник выдался 
насыщенным и солнечным. Уче-
ники читали стихи и пели песни. 
В завершении мероприятия ре-
бята выпустили в небо разноц-

ветные шары и сделали энергич-
ную зарядку.  

Собств. инф. 
фото пресс-службы Кировского 

муниципального района
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Больше пяти лет в Кировске ведет работу Управ-
ление муниципального контроля. Его основное 
предназначение - следить за соблюдением Правил 
благоустройства в городе. Служба решает разные 
вопросы, начиная с борьбы против расклейки объяв-
лений и наружной рекламы в неположенных местах 
и заканчивая несанкционированными земляными 
работами, повреждениями зеленых насаждений, 
нарушениями правил выгула собак.

Управление муниципального контроля обеспечивает 
соблюдение гражданами и должностными лицами Пра-
вил благоустройства города, обеспечивает его содер-
жание в надлежащем состоянии, следит за тем, чтобы 
горожане соблюдали элементарные нормы поведения, 
закрепленные в этих Правилах. По мере возможности 
воспитывает в гражданах бережное отношение к город-
скому имуществу.

Одна из главных бед Кировска - нерадивые автов-
ладельцы. Старые, ржавеющие машины не украшают 
улицы нашего города. Некоторые водители считают, 
что можно парковать свои автомобили на пешеходных 
дорожках. Кому-то нравится оставлять автомобиль под 
окном соседа. Их не интересует, что рядом находит-
ся детская площадка. С такими нарушениями борется 
Управление, применяя меры административного воздей-
ствия. Хочется отметить, что понятия "стоянка машин у 
дома" не существует, есть "временная парковка".

Контроль за соблюдением порядка и правил проведе-
ния земельных работ тоже очень важен для города. Все 
проводимые работы согласовываются в Управлении, отсле-
живаются, контролируется восстановление поврежденных 
участков и элементов благоустройства. За 2014 год Управ-
лением выдано 217 разрешений на производство земель-
ных работ. Сведения о проводимых в настоящее время ра-
ботах можно посмотреть на сайте администрации города.

Кроме того, Управлению приходится разбираться с 
жалобами на поведение владельцев собак, к примеру, 
выгул собак в неустановленных местах. Сотрудники про-
водят проверку фактов нарушения и в случае подтверж-
дения привлекают владельцев собак к административ-
ной ответственности.

Еще одна проблема города - расклеивание объявле-
ний в неположенных местах. На данный момент в городе 
установлено 14 досок объявлений, координаты которых 
можно уточнить в Управлении муниципального контроля. 
По нормативным документам управляющие компании 
обязаны содержать фасады зданий в чистоте и порядке. 
Если это не выполняется, то сотрудники Управления го-
товят представления. В случае неисполнения  представ-
лений, направляют материалы в ОМВД, которые, в свою 
очередь, составляют протоколы и направляют их мирово-
му судье. Кроме того, управляющие компании на сегодня 
оборудовали около ста досок объявлений, располагаю-
щихся у входов в подъезды жилых домов. Управление 
муниципального контроля обязывает устанавливать та-
кие доски у каждого подъезда. Это дает некую гарантию 
того, что объявления не появятся на стене или на двери. 

Также Управление муниципального контроля плотно 
сотрудничает не только с полицией общественной безо-
пасности, но и с ГИБДД (например, на предмет выявле-
ния владельцев автомобилей, припаркованных в ненад-
лежащем месте). 

Очистим наш город  
от автохлама

Во времена, когда наш город проектировался и строил-
ся, машин на улицах и  во дворах было намного меньше, 
чем сейчас.  В наше время автомобиль перестал быть пред-

метом роскоши, теперь его могут себе позволить многие, 
более того, в некоторых семьях автомобиль есть практиче-
ски у каждого члена семьи. Соответственно, на сегодняш-
ний день заметно ощущается нехватка мест для парковки.  
Приобретая новые автомобили, наши граждане забывают 
о своих старых автомобилях, которые оказываются бро-
шены на детских площадках и газонах. Наверное, каждый 
из нас обращал внимание на брошенные автомобили с 
разбитыми окнами, на машины после аварий, которые за-
хламляют дворы, мешают уборке улиц, да и просто режут 
глаз и портят внешний вид нашего города. Чаще всего при-
чиной этого явления бывает элементарное нежелание или 
незнание, как «избавиться» от бывшего «железного коня». 
Нанимать эвакуатор, искать место разборки, утилизации и 
уплатить необходимый сбор - лишняя головная боль, кото-
рую бывший владелец автомобиля старается отложить на 
потом, а результат такого бездействия – наш город мед-
ленно, но верно может превратиться в кладбище машин.

По инициативе администрации МО "Кировск" был 
принят и запущен механизм, помогающий автовладель-
цам без лишних проблем и бумажных проволочек решить 
проблему своего автохлама.

Первый необходимый этап -  это снятие автомобиля 
с учета по месту его регистрации. Второй этап – подача 
заявления на имя главы администрации МО "Кировск" с 
просьбой помочь утилизировать транспортное средство, 
с указанием марки и государственного номера пришед-
шей в негодность машины, а также контактным телефо-
ном для связи. Также необходимо приложить справку о 
снятии с учета транспортного средства.   В самые крат-
чайшие сроки автомобиль будет вывезен и утилизиро-
ван, а бывшему владельцу будет произведена денежная 
компенсация фирмой, производящей утилизацию. За те-
кущий год (на конец августа) за помощью в утилизации 
обратилось 19 автовладельцев, что, согласитесь, нема-
ло, но и брошенных автомобилей в Кировске еще много.

Если у вас назрела проблема утилизации автомоби-
ля и необходима помощь, то смело звоните по ра-
бочим дням в Управление муниципального контроля 
МО "Кировск" по тел. 25-651 - Игорь Николаевич 
Дудкевич или приходите с заявлением по адресу: 
г.Кировск, ул.Новая д.1, кабинет №34. 

Недавно у моей сестры сбе-
жала собака. Молодая еще, 
трусливая. Оперативно найти 
«беглянку» не удалось. Я на-
печатал объявления и пошел 
расклеивать по городу - кто 
знает, куда собаку понесло. 
Наш район я обклеил изряд-
но, перешел на другие. Понят-
но, что лист А4 с фотографи-
ей не везде  приклеишь. Доски 
объявлений есть не перед все-
ми подъездами, специальных 
тумб по городу мало, но на 
них виднее, как мне думалось. 

Эти тумбы и стенды для того 
и поставлены, чтобы люди могли 
размещать там объявления. За-
метьте, никакие рекламодатели 
не имеют первейшего права за-
вешивать своими афишами весь 
стенд. Но это происходит! Уже 
через час, когда я шел по тем же 

улицам к дому, увидел, что по-
верх моего объявления о пропа-
же собаки висят в ряд шесть оди-
наковых афиш! Люди, ну имейте 
совесть! Ваши красочные,  ши-
рокоформатные рекламки  итак 
намного заманчивее и привлека-
тельнее моей скромной инфор-
мации и крика о помощи! Но вы 
здесь не одни! Дайте другим воз-
можность донести свою инфор-
мацию! Почему ваш цирк или 
вечеринка должны быть важнее 
собаки моей сестры?! Каждый 
прохожий сам решит, на что ему 
смотреть, а от ваших объявле-
ний уже рябит в глазах.

Также я не могу понять лю-
дей, которые намеренно обрыва-
ют объявления. Я не клею их на 
стены домов и в арках, я прикре-
пляю их туда, где это РАЗРЕШЕ-
НО. Так будьте любезны уважать 
тех, кто пользуется возможно-
стью размещать информацию на 
досках объявлений! Я понимаю, 
что объявления устаревают, что 

трехсантиметровый слой бумаги 
нужно временами уничтожать. 
Но послушайте, почему на сво-
бодном месте не может разме-
ститься новое объявление? По-
чему вакантное место на доске 
должно оставаться пустым?

Надо сказать спасибо, что 
сейчас прошла мода пририсо-
вывать рожки к фотографиям 
на афишах и объявлениях. И не-
важно, пропал ли человек с фото 
или он артист, который приез-
жает в город. Такой вандализм 
сейчас, слава богу, поутих. Но 
вандализм со сдиранием объ-
явлений с разрешенных мест не 
дает мне покоя. Кому и зачем это 
нужно?! 

Пусть наши объявления най-
дут свою публику, пусть каждый 
добьется своей цели достойны-
ми методами. 

Спасибо редакции газеты за 
публикацию,

Семен Красильников

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ДЕЙСТВИИ

Уступи место на доске объявлений
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНОВ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации  Кировского 

муниципального района Ленинградской области (организатор торгов) сообщает об 
итогах аукциона, назначенного на  23.09.2015г., в соответствии с постановлением   ад-
министрации МО «Кировск»  № 499 от 22.07.2015г., в каб. №70 здания администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. 
Новая, д.1,  по продаже  в собственность земельных участков  с разрешенным исполь-
зованием: малоэтажная жилая застройка, расположенных по адресам:

№
лота

Наименование Кадастровый №,
границы земельного участка

Площадь
кв.м. Итоги аукциона по лотам

1. Российская Федерация, 
Ленинградская область, Кировский  
муниципальный район, Кировское 

городское поселение,  г. Кировск, ул. 
Котомина, д.1 

47:16:0101002:235
границы земельного участка  

согласованы со смежными земле-
пользователями и соответствуют 

результатам межевания

921 Аукцион признан несо-
стоявшимся в связи с тем, 

что в аукционе участвовало 
менее двух участников

2. Российская Федерация, 
Ленинградская область, Кировский  
муниципальный район, Кировское 

городское поселение,  г. Кировск, ул. 
Котомина, д.3 

47:16:0101002:236
границы земельного участка  

согласованы со смежными земле-
пользователями и соответствуют 

результатам межевания

921 Аукцион признан несо-
стоявшимся в связи с тем, 

что в аукционе участвовало 
менее двух участников

3. Российская Федерация, 
Ленинградская область, Кировский  
муниципальный район, Кировское 

городское поселение,  г. Кировск, ул. 
Котомина, д.5 

47:16:0101002:237
границы земельного участка  

согласованы со смежными земле-
пользователями и соответствуют 

результатам межевания

921 Аукцион признан несо-
стоявшимся в связи с 
отсутствием заявок

4. Российская Федерация, 
Ленинградская область, Кировский  
муниципальный район, Кировское 

городское поселение,  г. Кировск, ул. 
Котомина, д.6

47:16:0101002:230
границы земельного участка  

согласованы со смежными земле-
пользователями и соответствуют 

результатам межевания

988 Аукцион признан несо-
стоявшимся в связи с тем, 

что в аукционе участвовало 
менее двух участников

5. Российская Федерация, 
Ленинградская область, Кировский  
муниципальный район, Кировское 

городское поселение,  г. Кировск, ул. 
Котомина, д.8

47:16:0101002:231
границы земельного участка  

согласованы со смежными земле-
пользователями и соответствуют 

результатам межевания

988 Аукцион признан несо-
стоявшимся в связи с тем, 

что в аукционе участвовало 
менее двух участников

6. Российская Федерация, 
Ленинградская область, Кировский  
муниципальный район, Кировское 

городское поселение,  г. Кировск, ул. 
Котомина, д.10

47:16:0101002:234
границы земельного участка  

согласованы со смежными земле-
пользователями и соответствуют 

результатам межевания

988 Аукцион признан несо-
стоявшимся в связи с тем, 

что в аукционе участвовало 
менее двух участников

7. Российская Федерация, 
Ленинградская область, Кировский  
муниципальный район, Кировское 

городское поселение,  г. Кировск, ул. 
Марьинская, д.7

47:16:0101002:232
границы земельного участка  

согласованы со смежными земле-
пользователями и соответствуют 

результатам межевания

988 Аукцион признан несо-
стоявшимся в связи с тем, 

что в аукционе участвовало 
менее двух участников

8. Российская Федерация, 
Ленинградская область, Кировский  
муниципальный район, Кировское 

городское поселение,  г. Кировск, ул. 
Марьинская, д.9

47:16:0101002:233 границы зе-
мельного участка  согласованы со 
смежными землепользователями 

и соответствуют результатам 
межевания

988 Аукцион признан несо-
стоявшимся в связи с тем, 

что в аукционе участвовало 
менее двух участников

Объявление о проведении аукциона было опубликовано на официальных сайтах 
РФ и Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет»,  
а также в газете «Неделя нашего города» № 35 от 20.08.2015г.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23 сентября 2015 года № 642

О внесении изменения в постановление администрации от 16 июля 2013 
года № 495 «Об утверждении Перечня должностных лиц администрации 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях»

На основании областных законов Ленинградской области от 16 июня 2015 года № 
56-оз «О внесении изменений в статьи 1.3 и 1.9 областного закона «Об администра-
тивных правонарушениях», от 14 июля 2015 года № 69-оз «О внесении изменений в 
часть вторую статьи 1.9 областного закона «Об административных правонарушениях»,  
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести и изменение в постановление администрации от 16 июля 2013 года  
№ 495 «Об утверждении Перечня должностных лиц администрации муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (да-
лее – Постановление), изложив приложение к Постановлению в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в 
силу со дня его принятия.

И.о. главы администрации, заместитель главы администрации по общим вопросам  
О.В.Иванова

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации МО «Кировск»

от 23 сентября 2015 года  № 642
(приложение)

Перечень  должностных лиц администрации 
муниципального образования «Кировск» муниципального образования 

Кировского муниципального района Ленинградской области, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях 

Категория должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 

правонарушениях.

Статья Областного закона 
Ленинградской области 
от 02.07.2003 г № 47-оз 
«Об административных 

правонарушениях» 

Статья Кодекса Российской 
Федерации «Об административных 

правонарушениях»

Начальник управления муниципального 
контроля;
Главный специалист управления муниципально-
го контроля;
Ведущий специалист Управления муниципаль-
ного контроля.

Статьи 2.2.; 2.3.; 2.8.; 2.9.; 
2.10.; 3.1.; 3.3; 3.5.; 4.1.; 
4.2.;  5.2.; часть 2.  ста-
тьи 6.4.; 7.2.; 7.2-1.; 7.6.; 
7.7.; 9.1.

Часть 1 статьи 19.4.; часть 1 статьи 
19.4.1.; часть 1 статьи 19.5.; статья 19.7.

Заместитель главы администрации по общим 
вопросам. 

Статьи 2.2.; 2.3.; 2.8.; 2.9.; 
2.10.; 3.1.; 3.3; 3.5.; 4.1.; 
4.2.;  5.2.; часть 2.  ста-
тьи 6.4.; 7.2.; 7.2-1.; 7.6.; 
7.7.; 9.1.

Часть 1 статьи 19.4.; часть 1 статьи 
19.4.1.; часть 1 статьи 19.5.; статья 19.7.

Начальник и имущественного отдела;
Главный специалист  имущественного отдела. 

Части 1 и 2 статьи 3.1.; 
статья 9.1.

Часть 1 статьи 19.4.; часть 1 статьи 
19.4.1.; часть 1 статьи 19.5.; статья 19.7.

Начальник отдела архитектуры;
Ведущий специалист отдела архитектуры.

Статья  9.1. Часть 1 статьи 19.4.; часть 1 статьи 
19.4.1.; часть 1 статьи 19.5.; статья 19.7.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23 сентября 2015  года № 648   

О внесении изменений в постановление администрации от 28.01.2015 года 
№ 49 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после завершения 
переустройства и (или) перепланировки при переводе жилого помещения в 

нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение» 

С целью приведения в соответствие с Типовым Административным регламен-
том  предоставления муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после заверше-
ния переустройства и (или) перепланировки при переводе жилого помещения в не-
жилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение», разработанным 
Правительством Ленинградской области,  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление администрации МО 
«Кировск» от 28.01.2015 года № 49 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после завершения 
переустройства и (или) перепланировки при переводе жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение» (далее – Постановление):

1.1.  Пункт 3) пункта 2.10 приложения к Постановлению изложить в новой редакции: 
«3) необеспечение заявителем доступа членам Комиссии по приемке в эксплуатацию 
после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение (далее - Комиссия) для осмотра помещения в согласованные с 
заявителем время и дату осмотра».

1.2.  Четвертый абзац п.4.1 приложения к Постановлению изложить в новой 
редакции:

«- назначение срока осмотра помещения Комиссией».
1.3. В пункте 4.2. приложения к Постановлению после слов «в Администрацию за-

явления» дополнить словами «установленной формы».
1.4.  В пункте 4.3. приложения к Постановлению вместо слова «передают» читать 

«передает».
1.5. В пункте 4.4. приложения к Постановлению первый абзац изложить в новой 

редакции:
«Комиссия в пятнадцатидневный срок со дня получения  заявления 
о приеме в эксплуатацию после завершения переустройства, и (или) перепланиров-

ки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение или не-
жилого помещения в жилое помещение».

1.6.  Пункт 4.6 приложения к Постановлению изложить в новой редакции:
 «4.6. В случае отказа в подтверждении завершения переустройства, и (или) пере-

планировки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение акт приемочной комиссии направляется 
заявителю (при условиях, содержащихся в пункте 2.10 настоящего административного 
регламента)».

1.7. Пункт 6.7. приложения к Постановлению изложить в новой редакции:
«6.7.  Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. Ответ 

на жалобу не дается в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

1.8. Приложение № 2 к Административному регламенту предоставления адми-
нистрацией МО «Кировск» муниципальной услуги по приемке в эксплуатацию после 
переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого поме-
щения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение № 3 к Административному регламенту предоставления адми-
нистрацией МО «Кировск» муниципальной услуги по приемке в эксплуатацию после 
переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого поме-
щения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение изложить в 
новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и 
подлежит размещению на официальном сайте.

И.о. главы администрации, заместитель главы администрации по общим вопросам  
О.В.Иванова

Приложение № 1 
к постановлению администрации МО «Кировск»

От 23 сентября 2015 года № 648

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления администрацией

МО «Кировск» муниципальной услуги по приемке в эксплуатацию после
переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение

В  администрацию муниципального образования

Заявление 
о приеме в эксплуатацию после завершения переустройства, и (или) 

перепланировки, и (или) иных работ при переводе  жилого помещения в 
нежилое помещение  \или нежилого помещения в жилое помещение

(ненужное зачеркнуть)

от  ____________________________________________________________________
(указывается собственник помещения, либо уполномоченное им лицо)1

Прошу принять в эксплуатацию после ______________________________________
(указывается вид производимых работ в соответствии с уведомлением о переводе помещения)

_______________________________________________________________________
жилое (нежилое) помещение, расположенное по адресу: 

(ненужное зачеркнуть)

_________________________________________________________________________ ,
принадлежащее на праве собственности, в  целях  использования  помещения  в каче-
стве  _____________________________________________________________________

К заявлению прилагаю:

№ п/п Наименование документа *Кол-во 
листов

1.

«__» ________________ 20__ г.          __________________                 ____________________
                 (дата)                                                       (подпись заявителя)                                  (Ф.И.О. заявителя)

1 Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер 
телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество 
представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая фор-
ма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполно-
моченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов доку-
мента, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.

Документ прошу выдать на руки / направить по почте

*Примечание: данный столбец не заполняется, в случае подачи заявления в элек-
тронном виде через ПГУ ЛО

Приложение № 2 
К постановлению администрации МО «Кировск»

От 16 сентября 2015 года № 628

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления администрацией

МО «Кировск» муниципальнойуслуги по приемке в эксплуатацию после
переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение

Информация о местах нахождения, 
справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ

Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 8 (800) 301-47-47 (на террито-
рии России звонок бесплатный), адрес электронной почты: info@mfc47.ru.

В режиме работы возможны изменения. Актуальную информацию о местах нахож-
дения, справочных телефонах и режимах работы филиалов МФЦ можно получить на 
сайте МФЦ Ленинградской области www.mfc47.ru

№
п/п Наименование МФЦ Почтовый адрес График работы Телефон

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинградской области

1

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Тихвинский» - отдел 

«Бокситогорск»

187650, Россия, Ленинградская область, 
Бокситогорский район,  

г. Бокситогорск,  ул. Заводская, д. 8

Понедельник - пятница 
с 9.00 до 18.00. Суббота 

– с 09.00 до 14.00. 
Воскресенье - выходной

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Тихвинский» - отдел 

«Пикалево»

187602, Россия, Ленинградская область, 
Бокситогорский район,  

г. Пикалево, ул. Заводская, д. 11

Понедельник - пятница 
с 9.00 до 18.00. Суббота 

– с 09.00 до 14.00. 
Воскресенье - выходной

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области

2 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Волосовский»

188410, Россия, Ленинградская обл., 
Волосовский район, г.Волосово, усадьба 

СХТ, д.1 лит. А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва
8 (800) 

301-47-47

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской области

3 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Волховский»

187403, Ленинградская область, г. 
Волхов. Волховский проспект, д. 9

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва
8 (800) 

301-47-47

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области

4

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский»

188643, Россия, Ленинградская область, 
Всеволожский район,  г. Всеволожск,  

ул. Пожвинская, д. 4а

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва
8 (800) 

301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский» - отдел 

«Новосаратовка»

188681, Россия, Ленинградская область, 
Всеволожский район,  д. Новосаратовка - 

центр, д. 8 (52-й километр внутреннего кольца 
КАД, в здании МРЭО-15, рядом с АЗС Лукойл)

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва
8 (800) 

301-47-47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской области

5

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Выборгский»

188800, Россия, Ленинградская область, 
Выборгский район, 

г. Выборг, ул. Вокзальная, д.13

С 9.00 до 21.00
ежедневно,  

без перерыва
8 (800) 

301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Выборгский» - отдел «Рощино»

188681, Россия, Ленинградская область, 
Выборгский район, п. Рощино, ул. 

Советская, д.8

С 9.00 до 21.00
ежедневно,  

без перерыва
8 (800) 

301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Светогорский»

188992, Ленинградская область, г. 
Светогорск, ул. Красноармейская д.3

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва
8 (800) 

301-47-47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской области

6 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Гатчинский»

188300, Россия, Ленинградская об-
ласть, Гатчинский район,  г. Гатчина, 

Пушкинское шоссе,  д. 15 А

Понедельник - пятница 
с 9.00 до 18.00. Суббота 

– с 09.00 до 14.00. 
Воскресенье - выходной

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области

7 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Кингисеппский»

188480, Россия, Ленинградская область, 
Кингисеппский район,  г. Кингисепп,

ул. Фабричная, д. 14

        С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва
8 (800) 

301-47-47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской области

8 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Киришский»

187110, Россия, Ленинградская область, 
Киришский район, г. Кириши,  

пр. Героев,  д. 34А.

Понедельник - пятница 
с 9.00 до 18.00. Суббота 

– с 09.00 до 14.00. 
Воскресенье - выходной

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской области

9 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Кировский»

187340, Россия, Ленинградская область, 
Кировск, Новая улица, 1

Понедельник-пятница с 
9.00 до 18.00  час., 

суббота с 9.00 до 14.00. 
Воскресенье - выходной

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской области

10 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Лодейнопольский»

187700, Россия,
Ленинградская область, 

Лодейнопольский район, г.Лодейное 
Поле, ул. Карла Маркса, д. 36 лит. Б

Понедельник – пятница 
с 9.00 до 21.00, суббота 
с 9.00 до 20.00, воскре-

сенье - выходной

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Ломоносовском  районе Ленинградской области

11 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Ломоносовский»

188512, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
Дворцовый проспект, д. 57/11

С 9.00 до 21.00
ежедневно,без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской области

12 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Лужский»

188230, Россия, Ленинградская область, 
Лужский район, г. Луга, ул. Миккели, 

д. 7, корп. 1

Понедельник - пятница 
с 9.00 до 18.00. Суббота 

– с 09.00 до 14.00. 
Воскресенье - выходной

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинградской области

13
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Лодейнопольский»-отдел 
«Подпорожье»

187780, Ленинградская область, г. 
Подпорожье, ул. Октябрят, д.3

Понедельник - пятница 
с 9.00 до 18.00. Суббота, 

воскресенье - выходные дни.
8 (800) 

301-47-47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области

14

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Приозерск» - отдел «Сосново»

188731, Россия, Ленинградская область, 
Приозерский район, пос. Сосново, ул. 

Механизаторов, д.11

Понедельник – суббота с 
9.00 до 20.00, воскресе-

нье - выходной
8 (800) 

301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Приозерск»

188760, Россия, Ленинградская область, 
Приозерский район., г. Приозерск, ул. 

Калинина, д. 51 (офис 228)

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва
8 (800) 

301-47-47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области

15 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Сланцевский»

188565, Россия, Ленинградская область, 
г. Сланцы, ул. Кирова, д. 16А

Понедельник – суббота с 
9.00 до 20.00, воскресе-

нье - выходной
8 (800) 

301-47-47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области

16 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Сосновоборский»

188540, Россия, Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, ул. Мира, д.1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва
8 (800) 

301-47-47

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской области

17 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Тихвинский»

187553, Россия, Ленинградская область, 
Тихвинский район,  

г. Тихвин, 1-й микрорайон, д.2

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва
8 (800) 

301-47-47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской области

18 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Тосненский»

187000, Россия, Ленинградская область, 
Тосненский район, г. Тосно, 

 ул. Советская, д. 9В

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва
8 (800) 

301-47-47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области

19
ГБУ ЛО «МФЦ»

(обслуживание заявителей  
не осуществляется)

Юридический адрес: 188641, 
Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Новосаратовка-центр, д.8

Почтовый адрес: 191311, г. Санкт-
Петербург,  ул. Смольного, д. 3, лит. А
Фактический адрес: 191024, г. Санкт-
Петербург, пр. Бакунина, д. 5, лит. А

пн-чт – с 9.00 до 18.00,
пт. – с 9.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 

13.48, выходные дни -
сб, вс.

8 (800) 
301-47-47

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата (зарегистрированного кандидата) на дополнительных 
выборах совета депутатов муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области ЛИСИНОЙ Веры Михайловны

Счет 40810810755860000078 в филиале 9055/1839 Сбербанка России, г. 
Кировск, Ленинградская обл., бульвар Партизанской Славы, д. 12а

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10992-00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 10992-00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 10992-00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-

ствие п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 38 областного закона от 15.03.2012 №20-оз и ч. 6 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90
1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 1 10
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-

ного порядка
140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180
3 Израсходовано средств, всего 190 10992-00
в том числе
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 

руб.
Приме-
чание

1 2 4
3.1 На организацию сбора подписей избирателей:

для кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения;
 для кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, не являющимися 
политическими партиями, их региональными отделениями или иными структур-
ными подразделениями;
 для кандидатов, выдвинутых политическими партиями, их региональными отделе-
ниями или иными структурными подразделениями, на которые не распространяется 
действие пунктов 3,4,6,7 статьи 351 Федерального закона

200 216-00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей: -для 
кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения; - для кандидатов, выдвину-
тых избирательными объединениями, не являющимися политическими партиями, 
их региональными отделениями или иными структурными подразделениями;
- для кандидатов, выдвинутых политическими партиями, их региональными отделе-
ниями или иными структурными подразделениями, на которые не распространяется 
действие пунктов 3,4,6,7 статьи 351 Федерального закона

210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 10776-00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам
270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании

280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр. 300= стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с на-
рушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат   23.09.15 г.   В.М.Лисина
 (подпись)   (дата) (инициалы)
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Футбольный клуб из Ленинградской 
области вышел в 1/8 Кубка России.

Чтобы впервые в истории сыграть 
официальный матч с действующим чем-
пионом страны, тосненцам пришлось 
приложить максимум усилий в игре с 
«Ростовом». Несмотря на то, что клуб 
премьер-лиги выставил дублирующий со-
став, представителю Футбольной нацио-
нальной лиги (ФНЛ), чтобы доказать свое 
превосходство, потребовалось 120 минут 
— основное плюс дополнительное время.

На этот раз традиционную победу в 
1/16 финала ФК «Тосно» принес Илья Ми-
халев, забивший гол на 99-й минуте. По-
пытки ростовчан сравнять счет успехом 
не увенчались, и тосненцы стали третьей 
командой из ФНЛ, выбившей из Кубка 
представителя элитного дивизиона.

Матч «Тосно» — «Зенит» состоится 
28 или 29-го октября 2015 года. Кто бу-
дет хозяином встречи и где она состоится 
станет известно после проведения жере-
бьевки.

Фото - ФК "Тосно"

«Тосно» сыграет с «Зенитом»

Материалы Пресс–службы Губернатора и Правительства Ленинградской области

Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А С Т И

В Ленинградской 
области стартует кам-
пания по повторному 
проведению единого 

государственного эк-
замена.

В пересдаче-2015 примет 
участие всего 31 человек, из 
них — 19 выпускников текущего 
года и 12 выпускников прошлых 
лет.  Проведение переэкзаме-
новки стало возможным благо-
даря федеральной службе по 
надзору в сфере образования и 
науки, которая приняла решение 
предоставить возможность пе-

ресдать единый государствен-
ный экзамен по обязательным 
предметам (русский язык и ма-
тематика).

В Ленинградской области экза-
мены будут сдавать в трех пунктах 
дополнительного этапа ЕГЭ (в Вы-
борге, Тихвине и Кировске). Все 
они оснащены металлодетектора-
ми, в  экзаменационных аудитори-
ях и штабах организовано  видео-
наблюдение  в  режиме он-лайн. 
Экзаменационные материалы в 
пункты ЕГЭ доставят сотрудники 
специальной связи.

Региональный контроль за про-
ведением экзаменов в пунктах и 

Региональном центре обработки 
информации проведут специалисты 
департамента надзора и контроля 
за соблюдением законодательства 
в области образования комитета 
общего и профессионального об-
разования Ленинградской области 
и 9 региональных общественных на-
блюдателей.

Экзамены пройдут по следую-
щему расписанию: 26 сентября 
— математика базового уровня, 
математика профильного уровня, 
29 сентября  — русский язык, и 9 
октября — резервный день, в кото-
рый можно сдать все перечислен-
ные предметы.

Результаты ЕГЭ выпускни-
ков Ленинградской области 
выше среднероссийских по-
казателей

По данным областного коми-
тета общего и профессионально-
го образования по итогам прове-
дения единого государственного 
экзамена в 2015-м году 47-реги-
он сохранил высокий показатель 
тестового балла. В среднем об-
ластные школьники набрали по 
русскому языку 70 баллов и по 
математике — 51 балл, в то вре-
мя как результаты по России со-
ставили соответственно 65 и 45 
баллов.

«Второй год подряд 
Ленинградская об-
ласть демонстри-
рует не только 
с т о п р о ц е н т н ы й 
уровень сдачи эк-
замена по русскому языку, но 
и хороший уровень знаний вы-
пускников. Радует нас и положи-
тельная динамика по математи-
ке. К сожалению, здесь мы пока 
не вышли на 100%-ную сдачу 
экзамена, но к этому стремим-
ся», —  отметил глава комитета 
общего и профессионального 
образования Ленинградской об-
ласти Сергей Тарасов.

В Доме правительства Ленинград-
ской области прошла торжественная 
церемония официального вступле-
ния Александра Дрозденко в долж-
ность губернатора Ленинградской 
области. 

Александру Дрозденко вручено удо-
стоверение об избрании главой Ле-
нинградской области и символ власти 
— должностной знак. Избранный губер-
натор в соответствии с Уставом регио-
на принес  присягу. «Клянусь при осу-
ществлении полномочий губернатора 
Ленинградской области соблюдать Кон-
ституцию Российской Федерации, феде-
ральное законодательство, Устав и за-
коны Ленинградской области, честно и 
добросовестно исполнять возложенные 
на меня обязанности, служить процве-
танию Ленинградской области и благо-
получию её жителей», —  торжественно 
произнес Александр Дрозденко. 

Глава 47-го региона поблагодарил 
избирателей Ленинградской области, 
пришедших на выборы. Он также выра-
зил признательность Президенту Рос-
сийской Федерации Владимиру Путину 
и федеральным органам власти. 

«Мы ставим перед собой множе-
ство сложных задач, и первостепенная 
—  формирование единой социальной 
среды.  Каждая семья, каждый чело-
век, вне зависимости от того, в каком 
муниципальном образовании они живут 

– условно “богатом” или условно “бед-
ном” должны иметь право на одинако-
вый, стандартный, качественный набор 
социальных услуг. Обещаю всему кор-
пусу руководителей: нас с вами ждет 
тяжелый, каждодневный, кропотливый 
труд. Труд для людей, для будущего 
нашей родной Ленинградской области, 
для будущего нашей Великой России», 
—  сказал Александр Дрозденко.  

На церемонии были зачитаны офи-
циальные поздравления от президен-
та Российской Федерации Владимира 
Путина, полномочного представителя 
президента РФ в СЗФО Владимира Бу-
лавина, губернатора Санкт-Петербурга 
Георгия Полтавченко, митрополита 
Санкт-Петербургского и Ладожско-
го Варсонофия, с поздравлением вы-
ступил спикер Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга Вячеслав  
Макаров. 

Торжественное вступление Алек-
сандр Дрозденко в должность губер-
натора Ленинградской области стало 
первой инаугурацией, на которой испол-
нялся официальный гимн 47-го региона.

Принятый в 2014 году новый сим-
вол области под названием «Ленин-
градская семья» был выбран по итогам 
конкурса, победителями которого стали 
педагоги из областного колледжа куль-
туры и искусства: автор стихов — Ми-
хаил Лейкин, музыки – Светлана Миро-
нова. 

Александр Дрозденко вступил  
в должность губернатора Ленинградской области

В 47-м регионе впервые пересдадут ЕГЭРусский язык на 100%

В Шлиссельбурге решен вопрос с обе-
спеченностью детей в возрасте от 3 до 7 
лет местами в детских дошкольных учреж-
дениях.

Сегодня для 280 юных шлиссельбурж-
цев распахнул свои двери детский сад 
«Золотой ключик». Новым дошкольным 
учреждением, торжественное открытие 
которого состоялось 9 сентября, были по-
лучены все необходимые документы для 
ведения образовательной деятельности, 
тем самым в Шлиссельбурге полностью 
ликвидирована очередь в детские сады 
для детей от 3 до 7 лет.

"Благодаря работе областного прави-
тельства и жесткой позиции губернатора 
Александра Дрозденко проблема соци-
альных долгостроев в Ленинградской об-
ласти решается системно. Большинство 
объектов, сроки сдачи которых истекли 
несколько лет назад, достроены, введены 
или планируются к вводу в эксплуатацию 
в ближайшее время», - прокомментировал 
сегодняшнее событие вице-губернатор 

Ленинградской области Михаил Москвин.
Так в 2015 году наряду с детским садом 

в Шлиссельбурге заработали крытый каток 
с искусственным льдом в деревне Старая 
и поликлиника на 380 посещений в смену 
в Новодевяткино. В октябре после рекон-
струкции откроется корпус онкологического 
диспансера в поселке Кузьмоловский, а до 
конца года запланировано сдать еще два 
социальных долгостроя — детский сад на 
220 мест в Выборге и поликлинику на 150 
посещений в поселке Мга.

Наряду с этим, комитетом по строи-
тельству проводятся профилактические 
мероприятия, которые позволят недопу-
стить появления в будущем новых объек-
тов незавершенного строительства.

"Мы ведем активную претензион-
ную работу и своевременно принимает 
меры по расторжению контрактов с не-
добросовестными подрядчиками. Всех 
нарушителей мы включаем в реестр не-
добросовестных поставщиков", — подчер-
кивает председатель областного комите-
та по строительству Виталий Жданов.

Очередь ликвидирована
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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 муниципальных 
услуг, проведут прием граждан по личным вопросам:

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

5 октября –  
депутат МО «Кировск»  

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

8 октября 
депутат МО «Кировск»  
Смолин Андрей Игоревич 
(округ №13) с 10 до 12 часов.

8 октября  
депутат МО «Кировск»  

Рыбкин Аркадий Борисович 
(округ №17) с 16 до 18 часов.

9 октября  
депутат МО «Кировск»  
Марьяндышев  Максим Владиславович  
(округ №13) с 17 до 18 часов.

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
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РАЗНОЕ

С юбилеем!

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ  
СВ. ИОАННА ПРЕДТЕЧЕ

5 – 11 октября 2015 г.
6 октября Вторник 18-ой 

седмицы по Пятидесятнице. Зачатие 
Иоанна Предтечи. Молебен - 10ч.

8 октября Четверг 18-ой 
седмицы по Пятидесятнице. Престав-
ление Преподобного Сергия Радо-
нежского. Исповедь - 9ч. Часы - Часы 
– 9:40. Литургия - 10ч. 

9 октября Пятница 18-ой 
седмицы по Пятидесятнице. Память 
апостола анна Богослова. Молебен 
- 10 

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

11 октября Воскресенье 
Неделя 19-я по Пятидесятнице. Ис-
поведь - 9ч. Часы – 9:40. Литургия - 
10ч. Акафист иконе Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша» - 14ч.

Каждый вторник в 10.00 в 
храме г. Кировска служится 
акафист Св. Спиридону Три-
мифунтскому.

Каждую среду в 18.30 в 
часовне Св.вмч. Георгия По-
бедоносца в пос. Синявино 
служится акафист Божией 
Матери в честь иконы ее «Не-
упиваемая чаша».

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

Тел: 8 (813-62) 28-198

РЕКЛАМА

Управляющей Компании ООО «УК Гарант Сервис» 
требуются на постоянную работу:

– ДВОРНИКИ
– УБОРЩИЦЫ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК
– МАСТЕР ПО СОДЕРЖАНИЮ ДОМОВЛАДЕНИЙ
 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.

ООО «Континент» срочно требуются:
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

со знанием программы 1С Предприятие 8.3

РАБОЧИЕ 
в ремонтно-строительный участок без в/п

Справки по тел. 23-753

КОМПЛЕКС ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ NOTEBURG ПРИГЛАШАЕТ ВАС В ГОСТИ:
свадьбы, юбилеи, корпоративы, вечера живой музыки, 

дни рождения и мастер-классы для детей, караоке, wi-fi

Наша группа: 
vk.com/noteburg_restoran

г. ШЛИССЕЛЬБУРГ, 
ул. КРАСНЫЙ ТРАКТ, д. 30А

тел.: 8-81362-77-4-22, 
+7-964-387-14-22, +7-906-246-42-22

БИЗНЕС-ЛАНЧИ  
от 200 руб., 

ОБЕДЫ  
ТУРИСТСКИМ 

ГРУППАМ  
от 300 руб.

«Неделю нашего 
города» вы можете 
найти по четвергам 

в следующих точках 
нашего муниципального 

образования:

1) Дубровская ТЭЦ им. С.М. 
Кирова

2) Кировский городской ры-
нок

3) Здание администрации 
(ул.Новая, д.1)

4) Магазин «1000 мелочей» 
(ул.Новая, д.5)

5) Здание Больницы и Поли-
клиники (ул.Советская, д.3)

6) Здание МИ ФНС №2 по Ки-
ровскому району (Налоговая) 

7) ОАО Завод «Ладога»
8) Кировский филиал ОАО 

Концерн «Океанприбор»
9) Библиотека (Набережная, 

д.1)
10) Здание Управления Пен-

сионного фонда в Кировском 
районе (ул.Новая д.30)

11) Бизнес – центр (ул.Пио-
нерская, д. 2 «Красный банк» 1 
этаж)

12) Паспортный стол (ул.Но-
вая, д.16) 

13) Гимназия им. С. Байма-
гамбетова

14) Кировская средняя шко-
ла №1

15) Здание УМП «Плаватель-
ный бассейн г.Кировска»

16) Магазины ООО «Агро-
торг» («Пятерочка» по адресам: 
ул. Победы, д. 10а; ул.Новая,  
д. 12; ул. Северная (Ангар); ул. 
Ладожская, д.6)

17) Церковь Усекновения 
главы Ионна Предтече  

18)  п. Молодцово

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «Кадастровый центр»,  в лице кадастровых инженеров Галашенковой А.А. и Третьякова 
А.В. 187111 Ленинградская область г. Кириши, ул. Комсомольская, д.3, офис 3, e-mail: kad_
center@outlook.com, тел. 8 (81368) 511-09 в отношении земельного  участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, п.ст.Погостье с кадастровым номером 
47:16:0704001:2

Заказчик: Подгорнов Константин Викторович, тел. 8-953-346-37-66;
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Приглашаются правообладатели смежных земельных участков, председатели СНТ. Собрание 

заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. 
Кириши, ул. Комсомольская, д. 3, офис 3, ООО «Кадастровый центр»  02 ноября 2015 г. в 10.00. 
С проектом  межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кириши, ул. 
Комсомольская, д. 3, офис 3, ООО «Кадастровый центр»

Возражения по проекту межевого плана и требования принимаются в течение 15 дней со дня 
опубликования по адресу: г. Кириши, ул. Комсомольская, д. 3, офис 3, ООО «Кадастровый центр»

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

П Р О Д А Е Т С Я  С Р О Ч Н О
 Тверская область, дача 25 сот. 6 км от г. Бологое, 

Глубочиха, дом двухэтажный, свет, вода, печь-камин.
Участок 9 сот. на самом берегу озера Глубочиха,  

под ИЖС, 6 км от г. Бологое, рядом родник.  
Подведено электричество 

8-911-147-72-47, 8-910-649-21-19

Ладожскому филиалу ОАО «АльфаСтрахование» 
требуется БУХГАЛТЕР-КАССИР

Обращаться по адресу:  
г. Кировск, ул. Набережная, д.1-а, телефон 90-699

Продается ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
на ул. Маяковского, S - 33 кв.м, хороший ремонт. 

Прямая продажа, документы готовы. 
Т. 8-904-55-333-55 Полина.


