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На повестке дня стояло 3 вопро-
са: 

• взаимодействии предприятий 
промзоны "Дубровка" с МИ ФНС 
№2 по Ленинградской области;

• реконструкции автомобильной 
дороги по ул. Песочная;

• проектировании и строитель-
стве ливневой канализации на тер-
ритории промзоны "Дубровка".

Необходимость проведения 
данного совещания назрела дав-
но. На территории промышленной 
зоны располагается более 50 пред-
приятий и организаций, а также 
есть свободные территории для 
развития. Но из-за отсутствия от-
дельных элементов инфраструкту-
ры страдают существующие пред-
приятия и не очень охотно приходят 
новые. Ситуацию нужно и можно 
изменить, создав необходимые 
условия для ведения бизнеса на 
территории г. Кировска и, в частно-
сти, на промзоне «Дубровка». Од-
ним из самых крупных предприятий 
промзоны является ООО «Эм-Си 
Баухеми» (производитель сухих 
строительных смесей под торговой 
маркой «Плитонит»), генеральный 
директор (Александр Мондрус) 
которого поблагодарил власти го-
рода и района за предоставленную 
возможность вести прямой диалог, 
а также подробно рассказал об 
основных проблемах, с которыми 
сталкиваются предприятия промзо-
ны и, в частности, «Плитонит». Он 
отметил, что за 15 лет существова-
ния предприятия как таковой под-
держки муниципальных властей не 
ощущалось. Компания сталкивает-
ся с проблемами отсутствия инфра-
структуры и проверок надзорных 
органов, которые очень часто вы-
дают невыполнимые предписания. 
На совещании была предоставлена 

возможность уточнить  и устранить 
недопонимания, возникшие между 
предприятиями и  МИ ФНС №2 по 
Ленинградской области.  Стороны 
договорились не копить вопросы и 
взаимные претензии, а решать их 
напрямую, не откладывая в «дол-
гий ящик». 

Любая дорога является своео-
бразной артерией города, только по 
ней течет совсем не кровь, а ездит 
транспорт. Особенно важны такие 
артерии в промышленном райо-
не, ведь ни для кого не секрет, что 
ежедневно заводам и предприяти-
ем необходимо подвозить сырье и 
увозить готовую продукцию. Улица 
Песочная является одной из основ-
ных дорог промзоны, но ее состоя-
ние на сегодняшний день оставляет 
желать лучшего. 

Об этом объекте проинформи-
ровал зам. главы администрации 
Кировского муниципального района 
по ЖКХ Алексей Кольцов. В 2011 
году муниципальным образованием 
Кировское городское поселение, 
после долгих переговоров, было 
принято решение о принятии дороги 
ул. Песочная в муниципальную соб-
ственность. До этого момента  она 
была частной. При передаче объек-
та были оговорены существенные 
условия, среди которых, в том чис-
ле, было – отсутствие средств для 
реконструкции ул. Песочная, пока 
не будут отремонтированы все до-
роги непосредственно в г. Киров-
ске.  Это обусловлено не капризами 
городских властей, а экономиче-
скими факторами. На сегодняшний 

день реконструкция данной доро-
ги обошлась бы бюджету более 10 
млн. руб. – деньги, не подъемные 
для бюджета. Для справедливости 
отметим, что ситуация с дорогой, 
действительно, непростая, так как 
дело идет не о простой замене 
верхнего слоя дороги, а о полной 
реконструкции, так как во  времена, 
когда ул. Песочная  была построе-
на, она не была рассчитана на такие 
большие нагрузки, какие испытыва-
ет сейчас. Были потенциальные ин-

весторы (предприятие «ПТК», ныне 
Роснефть»), которые собирались 
привести в порядок данный объект, 
но по различным причинам пока 
проект осуществить не получилось, 
не последнюю роль в этом сыграл 
экономический кризис.

Предложение по поэтапному ре-
шению проблемы озвучила присут-
ствующим глава администрации МО 
«Кировск» Ольга Кротова. Предло-
жение администрации заключается 
в участии в областной программе, 
по которой дорожное полотно ул. Пе-
сочная можно будет делать частями.  
Проект рассчитан на срок до 10 лет.  
Для участия в данной программе 
необходимо разработать проектно-
сметную документацию. Финан-
сирование данной документации 
предлагается произвести за счет 
финансовых средств предприятий 
промзоны «Дубровка». 

Еще один вариант  решения 
проблемы «обратным кредитовани-
ем» предложил Алексей Кольцов. 
Суть идеи следующая – предпри-
ятия дают муниципальному обра-
зованию финансовые средства на 
разовый и полный ремонт дороги, 
а бюджет возвращает эти деньги 
кредиторам поэтапно, в рассроч-
ку. Присутствующий на совещании 

директор ООО «Дубровка» Алек-
сандр Лупеко выразил мнение, что 
эти варианты необходимо детально 
проработать, просчитать все «за» и 
«против». А также озвучил идею, в 
случае одобрения варианта участия 
в областной программе финансиро-
вать разработку проектно-сметной 
документации пропорционально ее 
использования теми или иными ор-
ганизациями. 

По третьему вопросу  Алек-
сандр Лупеко доложил о проекти-
ровании и строительстве ливневой 
канализации на территории пром-
зоны "Дубровка", рассказав, что 
из-за отсутствия ливневки в районе 
промзоны происходит подмокание 
фундаментов зданий и их разру-
шение. А также контролирующие 
органы выписывают предписания 
отдельным предприятиям с обяза-
тельствами по строительству лив-
невой канализации. На денежные 
средства "Эм-Си Баухеми" были 
произведены предпроектные ис-
следования территории, рассчи-
тана примерная стоимость работ 
– сумма составляет чуть больше 
100 млн. руб. В настоящее время 
ООО «Дубровка» пытается выйти 
на федеральные и региональные 
программы. 

Также в процессе обсуждения 
активно предлагал различные пути 
решения Кирилл Саргаев,  пред-
ставитель Департамента про-
мышленной политики и инноваций 
Правительства Ленинградской 
области. В частности, он отметил 
положительные сдвиги в работе с 
предпринимателями и улучшением 
инвестиционной привлекательно-
сти Кировского района в целом.

В конце встречи глава МО «Ки-
ровск» Максим Лашков, предсе-
дательствующий на совещании, 
добавил, что, к сожалению, в на-
стоящее время  работа с бизнесом 
не налажена должным образом, но 
уверил всех присутствующих, что 
МО «Кировск» заинтересовано в 
каждом предприятии, находящим-
ся на его территории, и готово ве-
сти открытый и постоянный диалог. 
Постепенно будут создаваться не-
обходимые для развития бизнеса 
условия, в итоге  территория на-
шего муниципального образования 
должна стать  по- настоящему при-
влекательной для инвесторов. 

На встрече присутствовал 
 Николай Багаев

В интересах бизнеса и местной власти
В среду, 28 октября в малом зале администрации состо-
ялась рабочая встреча руководителей МО "Кировск", 
Кировского муниципального района и  предприятий 
промышленной зоны "Дубровка". На совещании при-
сутствовали руководители города Кировска, замести-
тели главы администрации Кировского муниципально-
го района, представители предприятий и организаций 
промышленной зоны "Дубровка", начальник МИ ФНС 
№ 2 по Ленинградской области и представители из 
Правительства Ленинградской области. Встречу от-
крыл глава МО «Кировск» Максим Лашков и зам. 
главы администрации Кировского муниципального 
района по экономике Наталья Малык. 

О.Н. Кротова, Н.В. Малык, М.В. Лашков, А.В. Кольцов

Руководители ООО Эм-Си Баухеми
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Уважаемые жители города Кировска!

ИНФОРМАЦИЯ

        НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Кировской городской проку-
ратурой Ленинградской обла-
сти  проведена проверка ООО 
«Пелла-Маш» в ходе которой  
установлено, что данное пред-
приятие имеет задолженность 
по выплате заработной платы 
за июль-август 2015 года.

По результатам проверки про-
куратурой выявлены нарушения 
трудового законодательства, в 
связи с чем 10.09.2015 на имя  
директора ООО «Пелла-Маш» 

внесено представление об устра-
нении выявленных нарушений и 
привлечении виновных лиц к дис-
циплинарной ответственности. 
По результатам рассмотрения 
представления  главный бухгал-
тер предприятия привлечен к дис-
циплинарной ответственности. 

Кроме того, в отношении ди-
ректора ООО «Пелла-Маш» вы-
несено постановление о возбуж-
дении дела об административном 
правонарушении, предусмотрен-
ном ст. 5.27 КоАП РФ - наруше-
ние трудового законодательства, 
выразившееся в невыплате зара-

ботной платы работникам пред-
приятия за июнь, июль, август 
2015 года в размере 17 млн. ру-
блей. 

 В результате мер, принятых 
Кировской прокуратурой по со-
стоянию на 14.10.2015 задолжен-
ность по заработной плате перед 
работниками ООО «Пелла-Маш» 
выплачена в полном объеме.

В настоящее время задолжен-
ность по заработной плате на 
предприятии отсутствует.

Помощник прокурора, юрист 1 класса                                                                                 
Л.А. Барановская

С сентября 2015 года для 
жителей всех регионов Рос-
сийской Федерации стал до-
ступен телефонный номер 
8800-222-22-22.

Обратившись по телефону в 
Контакт-центр, налогоплатель-
щики могут получить информа-
цию по различным вопросам, 
связанным с налогообложением: 
о сроках уплаты имущественных 
налогов, процедурах государ-
ственной регистрации, порядке 
получения имущественных и со-
циальных вычетов, возможно-
стях электронных сервисов ФНС 
России, графике работы инспек-
ций и др.

В распоряжении операторов 
единого Контакт-центра - еди-
ная федеральная база данных 
«Вопрос-Ответ», которая содер-
жит более 140 тысяч постоянно 
актуализируемых ответов на ча-
сто задаваемые вопросы.

Единый Контакт-центр ФНС 
России обслуживает налогопла-
тельщиков в установленные рабо-
чие часы с учетом часовых поясов. 
В остальное время он работает в 
режиме автоинформатора.

В Контакт-центре осущест-
вляется постоянный мониторинг 
количества звонков, занятости 
операторов, продолжительности 
ответа, позволяющий эффектив-
но распределять нагрузку между 
специалистами.

Сейчас среднее время ожи-
дания ответа при звонке в 
Контакт-центр составляет около 
45 секунд, а среднее время об-
служивания – около 2 минут, что 
соответствует мировым стандар-
там.

Открытие общефедерально-
го телефонного номера единого 
Контакт-центра позволит налого-
плательщикам получать инфор-
мацию по наиболее актуальным 
вопросам налогового админи-
стрирования бесплатно, вне за-
висимости от места нахождения 
и в удобное для них время.

Начальник Межрайонной ИФНС 
России №2 по Ленинградской области 

Н.В.Жарова

Пеня за просрочку платежей 
за поставленные энергоре-
сурсы для управляющих ком-
паний (УК), тепло- и водо-
снабжающих предприятий 
вырастет почти вдвое. Штраф 
увеличится с 1/300 до 1/170 
ставки рефинансирования 
ЦБ с 61-го по 90-й день про-
срочки (сейчас она составляет 
8,25 процента), а после 91-
го дня просрочки - до 1/130 
ставки ежесуточно.

Для населения же начнет ра-
ботать более мягкий режим взи-
мания пени. В первый месяц про-
срочки платежей пеню взимать 
вовсе не будут, с 31-го по 90-й 
день останется 1/300 ставки ре-
финансирования, а с 91-го дня 
просрочки - 1/130 ставки. Эти 
правила также распространят на 
жилищно-строительные коопера-
тивы (ЖСК) и товарищества соб-
ственников жилья (ТСЖ).

Поправки, которые укрепят 
платежную дисциплину потреби-
телей, Госдума приняла сразу во 
втором и третьем чтениях. В до-
кументе указано, что потребите-
ли, которые просрочили платежи 
хотя бы на день (за исключением 
населения, ТСЖ, ЖСК, УК, тепло 
- и водоснабжающих предприя-
тий), будут платить пеню в разме-

ре 1/130 ставки рефинансирова-
ния ежедневно.

На 1 октября 2015 года за-
долженность потребителей за 
энергоресурсы превысила 850 
миллиардов рублей, сообщало 
Минэнерго. На долги за электри-
чество пришлось 183 миллиарда, 
за газ - более 160 миллиардов, а 
за тепловую энергию перед ТЭЦ - 
свыше 150 миллиардов.

По оценкам зампреда Комите-
та Госдумы по жилищной полити-
ке и ЖКХ Александра Сидякина, 
в первой половине года большая 
часть долга приходилась на неот-
ключаемых потребителей, то есть 
школы и больницы. Принятый 
Госдумой закон будет по-новому 
регулировать и их работу: пере-
чень таких учреждений ежегодно, 
к 1 июля, будет утверждать губер-
натор субъекта РФ, а правитель-
ство - устанавливать полное или 

частичное ограничение потребле-
ния, если это необходимо.

Новый закон также усиливает 
административную ответствен-
ность за самовольное подклю-
чение к электро - и теплосетям, 
нефте - и газопроводам. Штраф 
для физлиц вырастет с 3-4 тысяч 
до 10-15 тысяч рублей, для долж-
ностных лиц - с 6-8 тысяч до 30-80 
тысяч рублей, для юрлиц - с 60-80 
тысяч до 100-200 тысяч рублей.

"Год за годом долги накапли-
вались, создавая все большие 
проблемы для реализации ин-
вестпрограмм энергокомпаний 
и предприятий ЖКХ, препят-
ствуя обеспечению нормальной 
работы инфраструктуры, - под-
черкнул заместитель главы Ми-
нэнерго Вячеслав Кравченко. 
- Проценты по кредитам, кото-
рые компании вынуждены были 
брать для покрытия кассовых 
разрывов, компенсировались 
тарифными решениями, что соз-
давало неоправданно высокую 
нагрузку на добросовестных по-
требителей".

Именно добросовестным 
плательщикам беспокоиться не 
о чем, так как для них теперь 
предусмотрен льготный режим, 
а сам закон направлен на борьбу 
со злостными нарушителями пла-
тежной дисциплины.

"Российская газета" - 
Федеральный выпуск №6812 (241)

1 ноября 2015 года ООО «Дубровская ТЭЦ» начало деятель-
ность по производству и поставке тепловой энергии в городе 
Кировске. 

Обращаем внимание жителей, что тариф на тепловую энергию и 
процесс оплаты коммунальных услуг останутся прежними. Потреби-
тели, которые оплачивали коммунальные услуги прямым платежом 
ОАО «ТГК-1», в декабре 2015 года получат квитанцию об оплате 
услуг за ноябрь 2015 года с новыми реквизитами получателя – вме-
сто ОАО «ТГК-1» им станет ООО «Дубровская ТЭЦ». Остальные 
собственники и квартиросъёмщики продолжат оплачивать услуги 
по теплоснабжению через управляющие компании или ТСЖ. 

Всю информацию о деятельности ООО «Дубровская ТЭЦ» 
вы можете найти на сайте компании по адресу dubrovtec.ru. 

Екатерина Дюжакова, пресс-секретарь Дубровской ТЭЦ

В средствах массовой 
информации все чаще ста-
ли появляться объявления, 
предлагающие услуги по «об-
наличиванию» материнского 
капитала. Этот вид юриди-
ческой помощи является мо-
шенничеством, поскольку по 
закону получить наличными 
деньгами средства материн-
ского капитала нельзя.

Соглашаясь на участие в со-
мнительных схемах, вы идете на 
совершение противоправного дей-
ствия, можете быть признаны соу-
частником преступления по факту 
нецелевого использования госу-
дарственных средств и привлече-
ны к уголовной ответственности.

Так, в 2014 году правоохрани-
тельными органами  Ленинград-
ской области было возбуждено 
уголовное дело в отношении ма-
тери двоих детей, являющейся 
владельцем государственного сер-
тификата на материнский (семей-
ный) капитал.

В своем заявлении о распоря-
жении средствами МСК женщина 
указала «улучшение жилищных 
условий», при этом  она ранее 
умышленно, искусственно ухуд-
шила жилищные условия своей 
семьи,  предварительно подарив 
принадлежащую ей на праве соб-
ственности квартиру. После этого 
владелица сертификата попыта-

лась вновь приобрести ее, но  уже 
за счет средств МСК.

В ходе судебного заседания, 
приговором суда заявительница 
была признана виновной  в совер-
шении преступления.

Отделение ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти призывает быть бдительнее 
и напоминает, что нецелевое ис-
пользование средств материн-
ского (семейного) капитала носит 
криминальный характер, так как 
идет вразрез с законодательством 
Российской Федерации.

Во избежание неприятностей, 
распоряжайтесь средствами ма-
теринского (семейного) капитала 
законными способами! 

Владельцы сертификатов мо-
гут направить средства:

- на улучшение жилищных 
условий;

- на образование любого из де-
тей;

- на формирование накопи-
тельной пенсии матери.

Напоминаем, что материнский 
(семейный) капитал ежегодно ин-
дексируется, в 2015 году размер 
МСК составляет 453 026 рублей.

Если вам предлагают обна-
личить материнский капитал, об-
ращайтесь в прокуратуру, органы 
внутренних дел или в любое Управ-
ление Пенсионного фонда РФ.

Начальник Управления                                                                               
А.Н. Гуляева

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных 
социальных выплат в  ноябре  2015 года

Через отделения почтовой связи почтамтов Ленинград-
ской области:

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты
3-4 3 ноября
5 5 ноября

6-7 6 ноября
8 7 ноября

9-10 10 ноября
11 11 ноября
12 12 ноября

13-14 13 ноября
15 14 ноября

16-17 17 ноября
18 18 ноября
19 19 ноября

20-21 20 ноября
Выплата по дополнительному массиву - 19 ноября  2015г.

Через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк 
– 17 ноября;

Через другие кредитные организации: ПАО «Банк Александров-
ский»,  АО «Рускобанк»,  ОАО «Банк Таврический»,   АО «БИНБАНК  кредитные 
карты»,  ПАО «Банк Санкт-Петербург»,  АО  «Россельхозбанк»,  ПАО  "Балтийский 
банк", ПАО МОСОБЛБАНК ,  Филиал "Петровский" ПАО Ханты-Мансийский Банк 
Открытие»,   ПАО «Восточный экспресс банкЗАО АКБ "Констанс-Банк",  ПАО 
«Энергомашбанк»,    ПАО «ИНВЕСТТОРГБАНК»,  АКБ «Российский 
капитал»(ПАО),  ПАО «МДМ Банк», ПАО «РГС Банк» - 13 ноября 2015 г. 

кредитные организации без договора: - 20 ноября 2015 г.
Начальник Управления А.Н. Гуляева

ЖКХ

Россиян освободят от пени  
за месячную просрочку  

коммунальных платежей

Задолженность выплачена в полном объеме

Бесплатный общефедеральный телефонный номер единого Контакт-
центра ФНС России доступен для жителей всех регионов страны

ПРОКУРАТУРА КИРОВСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Хорошая мать материнский капитал 
мошенникам не доверит
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- Ольга Николаевна, при всех 
финансовых и организационных 
сложностях положительные 
перемены в городе не замеча-
ют лишь скептики. Даже накал 
страстей, связанных в послед-
нее время с плохим состояни-
ем дорог, немного остыл после 
предпринятых мер по асфаль-
тированию и ямочному ремонту 
проезжей части. Несмотря на 
критику по поводу качества про-
водимых работ, Вы продолжаете 
искать новые пути решения их 
организации и проведения. Тя-
жело это дается?

- Конечно, сложно людям объ-
яснить, что есть определенный 
срок эксплуатации асфальтовых 
дорог, и если их не ремонтиро-
вать, то, конечно же, они при-
ходят в негодность. За этот год 
были отремонтированы про-
езды по ул. Новой д. 10 и д. 17, 
полностью отремонтирована 
улица Кирова и часть улицы 
Пионерской. Также был прове-
ден капитальный ремонт улицы 
Ладожской. И скоро будет на-
чат ремонт второй части улицы 
Пионерской, от пиццерии "Баф-
фо" до выставочного зала музея 
"Прорыв блокады Ленинграда". 
И пусть нас по-прежнему кри-
тикуют, но я уверена, что многие 
горожане наши усилия оценили. 
Поэтому работа в этом направле-
нии будет продолжаться.

- Какие проблемы  актуальны 
на сегодняшний день в городе?

- Основная проблема в нашем 
городе - это канализационные 
сети, которые изношены на 65-
70%. Сети находятся в собствен-
ности Кировского района, а экс-
плуатацию сетей осуществляет 
ООО "ВОДОКАНАЛ КИРОВ-
СКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ". Промывку сетей не 
производили многие годы, что 
привело к различным засорам, 
переломам. В этом году проведе-
на большая работа по восстанов-
лению главных коллекторов и 
главной канализационной стан-
ции, но работы еще не заверше-
ны. Самая главная проблема  - 

это канализационный коллектор  
со старого города. Во время про-
ведения капитального ремонта 
дороги по ул. Набережной были 
"закатаны" под асфальт три ко-
лодца, что привело к их разруше-
нию и засору. На сегодняшний 
день установлена временная на-
сосная станция на ул. Набереж-
ной, которая перекачивает ка-
нализационные стоки со старого 
города на ГКНС. Надеюсь, что в 
ближайшее время эта проблема 
будет решена.  

- Ольга Николаевна, разъяс-
ните, пожалуйста, про возник-
шую ситуацию с подзахоронени-
ем на "Марьинском" кладбище? 
Люди стали жаловаться на от-
казы подзахоронить умершего в 
пределах существующих ограж-
дений могил близких родствен-
ников.

 - Да, такая ситуация, дей-
ствительно, существует, и всем 
известно, что с 2006 года "Ма-
рьинское" кладбище закрыто, но 
мы давали разрешение на под-
захоронение в пределах суще-
ствующих ограждений могил к 
близким родственникам. После 
жалобы, поступившей от жи-
теля микрорайона Марьино на 
администрацию в Департамент 
Росприроднадзора по Северо-
Западному федеральному округу, 
была проведена проверка. По ре-
зультатам проверки определено, 
что расстояние  от уреза воды р. 
Нева до восточной границы тер-
ритории кладбища составляет 
130 метров. Таким образом, "Ма-
рьинское" кладбище частично 
расположено в границах водоо-
храной зоны водного объекта - р. 
Нева, что противоречит требо-
ваниям действующего законода-
тельства РФ, но тем самым также 
нарушается Федеральный закон 
№8 "О погребении и похоронном 
деле". На администрацию был 
наложен штраф, так как были 
найдены захоронения в грани-
цах водоохраной зоны. После 
данной проверки были внесены 
изменения в Постановление ад-
министрации "О порядке экс-
плуатации территории кладбища 
"Марьинское", в котором сооб-
щается о запрете подзахороне-
ния на кладбище "Марьинском" 
в границах водоохраной зоны. 
Понятно, что это вызвало резо-
нанс в Кировске. Мы все люди и 
хотим, чтобы наши родственни-
ки были захоронены рядом. Но 
закон есть закон, который надо 
исполнять. Любой житель, ко-
нечно, может подать на нас в суд, 
и если суд примет иное решение, 
отличающееся от нашего, то в 
этом случае мы будем исполнять 
решение суда.  

- Еще один вопрос, который 
интересует многих жителей - это 
открытие Дома культуры после 
капитального ремонта. На ка-
ком этапе ремонта он сейчас на-
ходится? 

- В этом году Правительством 
Ленинградской области в рам-
ках государственной программы 
"Развитие культуры в Ленин-
градской области" нам были 
выделены 13,5 млн. рублей на 
мероприятие "Капитальный ре-
монт объектов культуры город-

ских поселений Ленинградской 
области".  Такая же сумма была 
выделена и из местного бюдже-
та. В этом году полностью будет 
закончена отделка в Большом, 
Голубом и Малиновом залах, в 
коридорах,  будут выполнены ра-
боты по капитальному ремонту 
системы механического и элек-
трического оборудования сцены. 
В следующем году мы планируем 
закончить капитальный ремонт 
Дома культуры и открыть его к 
85-летию образования города 
Кировска. Также в следующем 
году мы планируем закончить 
последний, третий этап ремонта, 
в который войдет ремонт лест-
ниц, заднего крыла с улицы Теа-
тральной и установка системы 
дымоудаления.  

- Есть мнение отдельных го-
рожан о том, что проводимые в 
городе праздники и фестивали 
только отвлекают внимание от 
других, более насущных про-
блем, в частности вопросов бла-
гоустройства…

- Я с этим не согласна и знаю 
мнение других горожан, не толь-
ко местных, но и из  соседних 
городов и поселков, для которых 
культурные мероприятия важ-
ны, значимы и позволяют им 
раскрывать свой творческий по-
тенциал. Как показывает опыт, с 
каждым годом число участников 
наших фестивалей и мероприя-
тий не уменьшается, а наоборот 
увеличивается. Значит людям 
это интересно.  А благоустрой-
ству мы уделяем немалое внима-
ние. У нас реализуется  пятилет-
няя программа по комплексной 
реконструкции дворовых терри-
торий, обновлению тротуаров и 
автомобильных дорог.  Занима-
емся установкой новых детских 
площадок, памятников, бла-
гоустраиваем территорию досуга 
на берегу Невы, также активно 
занимаемся благоустройством 
и озеленением Парка культуры 
и отдыха. Как раз пару недель 
назад в ПКиО состоялось тор-
жественное открытие детского 
игрового комплекса "Кораблик 
детства". В следующем году в 
Парке также планируется уста-
новка еще одного детского игро-
вого комплекса. Я уверена, что 
со временем наши планы реали-
зуются, и город будет становить-
ся краше и уютнее. По крайней 
мере, я этого желаю нашему го-
роду и сделаю все возможное для 
того, чтобы так и было.

- Сейчас закладывается бюд-
жет МО "Кировск" на 2016 год, 
как он будет распределен? 

- Мы все знаем, что у нас в стра-
не кризис и, к сожалению, бюд-
жет на 2016 год будет достаточно 
тяжелый. Сейчас мы по макси-
муму стараемся заложить в бюд-
жет все те областные программы, 

в  которых участвовали ранее. Но 
в этом году нам все-таки придет-
ся затянуть пояса.  Большая часть 
средств у нас будет заложена на 
культуру - это 94 млн. рублей, в 
эту сумму также включен и ка-
питальный ремонт ДК. По статье 
Жилищно-коммунальное хозяй-
ство мы планируем 65 млн.  ру-
блей, это и капитальный ремонт 
МКД, содержание и восстанов-
ление ливневой канализации, 
строительство газопровода по 
ул. Набережная. Что касается на-
циональной политики, куда вхо-
дит контракт на благоустройство 
(ямочный ремонт, уборка улиц, 
содержание внутридворовых 
проездов), ремонт тротуаров, до-
рог, проездов, мы закладываем  
почти 50 млн. рублей. Но точные 
суммы будут известны уже после 
официального принятия бюдже-
та советом депутатов МО "Ки-
ровск" 11 ноября. Также не стоит 
забывать, что на публичных слу-
шаниях по бюджету мы учиты-
ваем предложения и замечания 
жителей и вносим изменения в 
проект бюджета. И жители долж-
ны принимать самое активное 
участие в формировании главно-
го финансового документа горо-
да, потому что бюджет формиру-
ется с учетом их мнений.  

- В Кировске 13 сентября со-
стоялись довыборы депутата со-
вета депутатов МО "Кировск" 
по округу № 16. Что Вы можете 
сказать о прошедших выборах?

- Прежде всего, хочу поблаго-
дарить всех граждан, которые 
пришли в этот день на избира-
тельные участки. Помимо мест-
ных выборов в этот день еще 
состоялись выборы Губернатора 
Ленинградской области. Город 
Кировск проявил себя очень ак-
тивно на губернаторских выбо-
рах - среди городов Кировского 
района у Кировска была самая 
хорошая явка избирателей. Воз-
можно, это результат совместной 
работы депутатов, администра-
ции, управляющих компаний, 
которые активно проинформи-
ровали население о выборах. Что 
касается местных выборов, то 
они также прошли честно, от-
крыто и гласно. И сейчас у нас 
полностью сформирован совет 
из 15 депутатов. По 16 округу с 
достаточно большим отрывом 

выиграла на этих выборах Во-
рожцова Светлана Ивановна, ко-
торую выдвинула ВПП "Единая 
Россия". Теперь среди  мужского 
совета депутатов в коллективе 
появилась единственная женщи-
на. Я уверена, что Светлана Ива-
новна оправдает доверие тех, кто 
отдал за нее свои голоса.  

- Какие есть способы взаимо-
действия с жителями, как они 
могут довести до Вас свои про-
блемы? 

- Конечно же, у нас проходят 
регулярные встречи с жителя-
ми. Два раза в год мы проводим  
встречи с управляющими ком-
паниями, где они отчитываются 
перед жителями о проделанной 
работе. На этих встречах задать 
вопросы мне или главе МО "Ки-
ровск" и директорам управляю-
щих компаний может любой жи-
тель - всегда получается очень 
живой  и действенный диалог. 
Также раз в год проходит еже-
годный отчет администрации, где 
жители могут задать волнующие 
их вопросы. Не стоит забывать и 
о публичных слушаниях, таких, 
как слушания по бюджету, слуша-
ния по ПЗЗ и по другим важным 
вопросам, касающимся города. 
Помимо массовых встреч  любой 
житель может прийти в  при-
емный день и побеседовать как 
со мной, так и с главой муници-
пального образования Максимом 
Владимировичем Лашковым. 

- Какие планы на будущий год?
- Главное - не снижать темпы, 

а наращивать. Мне, как главе ад-
министрации, очень хотелось бы 
со стороны горожан и жителей 
МО "Кировск" понимания того, 
что за один год все решить не-
возможно. Я за конструктивный 
диалог, конструктивную крити-
ку, не принимаю пустословия и 
безделья. Также я знаю все про-
блемные, болевые точки нашего 
города. Пошагово мы будем де-
лать все, что в наших силах.

- Насколько трудно возглав-
лять администрацию?

- В органах местного самоуправ-
ления я работаю более 15 лет, за эти 
годы, конечно, мне стали близки и 
понятны задачи местной власти: 
вижу ее цели, знаю недоработки и 
"болевые точки".  И если бы кто-то 
сказал, что эта работа легкая, я бы 
усомнилась, потому что это дей-
ствительно очень тяжелый труд и 
большая ответственность. Работа 
тяжела, как и везде, когда работа-
ешь с людьми. Люди разные бы-
вают, приходят с разными вопро-
сами. Всем, кто приходит к нам, 
мы все рассказываем и объясняем, 
и люди уходят удовлетворенные и 
довольные. Проблемы, конечно, 
всегда были, есть и будут. Было бы 
больше финансов - больше работы 

Ольга Кротова:
«Самое главное наше 

достоинство - это наши люди» 

Ремонт Пионерской

Дом культуры 

ул. Ладожская  
после капитального ремонта

Детская площадка в парке



№ 47 (157) 5 ноября 2015 г.

4 http://www.kirovsklenobl.ru

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Этой наградой была от-
мечена большая работа, 
проведенная в Кировском 
районе по подготовке к 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, и лич-
ный вклад главы Кировского 
муниципального района в 
эти мероприятия.

Напомним, что в рам-
ках подготовки к юбилею 
Великой Победы помимо 
праздничных мероприятий  
были осуществлены мас-
штабные реконструкции 
памятников и мемориа-
лов, а также реставрация 
и электрификация мемо-
риального комплекса «Не-
вский пятачок». 

Чтобы на территории 
«Невского пятачка» по-

явилось электричество, 
было выполнено 2 про-
кола дороги, проложено 
более 4 тысяч погонных 
метров кабеля. Помимо 
этого, полтора километра 

пришлось тянуть до опор 
линий электропередач. 
На территории мемориа-
ла было установлено 119 
светильников в форме 
танковых надолбов (кон-
струкция их уникальна и 
была создана специально 
для «Невского пятачка»). 
После захода солнца ав-
томатика включает весь 
комплекс подсветки. Для 
финансирования работ 
был создан специальный 
Попечительский совет, 
куда, в том числе,  вош-
ли Дмитрий Василенко и 
глава администрации Ки-
ровского муниципального 
района Михаил Коломы-
цев.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Исполнение указа Владими-
ра Путина в Кировском райо-
не Ленобласти почти сорвал 
бракованный проект здания 
МФЦ. На его разработку ис-
тратили 5 миллионов бюджет-
ных рублей, а получили сваи. 
Да и их нет.

Как минимум один из Много-
функциональных центров (МФЦ), 
уже открытых в Ленинградской 
области, продолжит работать 
в условиях, приближенных к 
походно-полевым. Речь идет о 
МФЦ в Кировске, который де-
юре открыт с 17 августа, а на 
деле представляет собой обыч-
ную стройплощадку.

Многофункциональные центры 
создаются согласно "майским 
указам" Владимира Путина. Из 
50-и центров, запланированных 
к открытию в Ленобласти, к на-
стоящему моменту работают 
23. Ответственный за их своев-
ременное открытие — областной 
вице-губернатор по экономике 
Дмитрий Ялов.

Де-факто, МФЦ в Кировске 
функционирует по временной 
схеме и разделен на две поло-
вины. Шесть окон работают в 
здании администрации на улице 
Новая. Еще семь — примерно в 
полутора километрах, в бывшем 
здании отделения Росреестра 
на Театральной площади. Как 
рассказал 47news глава админи-
страции Кировского района Ми-
хаил Коломыцев, такая, крайне 
неудобная для жителей, схема 
позволила избежать срыва про-
граммы по открытию МФЦ, од-
нако, когда в районе заработа-
ет полноценный центр, не ясно. 
Ведь пристройку к зданию ад-
министрации, которую по плану 
должны были завершить в ноя-
бре этого года, строить так и не 
начали.

"В марте мы объявили аукци-
он на реконструкцию здания ад-
министрации, с целью пристро-
ить к нему МФЦ. Однако, когда 
два месяца спустя выбранный 
подрядчик — компания "Мон-

тажКапиталСтрой" - приступил 
к работам по ранее созданному 
проекту, выяснилось, что он во-
обще не соответствует реалиям. 
То есть строить по нему нельзя 
— здание просто развалится, как 
карточный домик", - рассказал 
Коломыцев.

Аукцион на проектирование 
реконструкции был объявлен в 
конце 2013 года, когда районной 
администрацией руководил Юрий 
Ефимов (Ныне глава МО "Синя-
винское городское поселение"). 
Заказчик — муниципальное ка-
зенное учреждение "Управление 
капитального строительства" - 
выделил на проект более чем 5,2 
миллиона рублей. Победителем 
стало петербургское ООО "Спец-
СтройТехнология". Эта компания 
стала единственной, подавшей 
заявку на участие в закупке и 
получила контракт без снижения 
начальной цены.

"Проект был разработан в 
установленные сроки и прошел 
государственную экспертизу. 
Но когда подрядчик приступил 

к работам, выяснилось, что под 
зданием администрации нет 
свай. Между тем проект "Спец-
СтройТехнологии" базировался 
на наличие свайного поля. По 
условиям контракта, подряд-
чик предварительно должен 
был выполнить инженерно-
геологические изыскания. Судя 
по всему, это сделано не было, 
ведь не заметить отсутствие 
свай невозможно", - поделился 
мнением заместитель главы рай-
онной администрации по вопро-
сам ЖКХ Алексей Кольцов.

По его словам, в проекте 
хватало и других существенных 
недоработок. "Были неверно 
указаны все высотные отметки, 
перепутаны виды грунтов. Допу-
стимые отклонения в цифрах 10-
20%, а здесь местами показатели 
отличаются от реальных в два-
три раза. Такое ощущение, что 
проект создавался просто так, 
без использования каких-либо 
исходных данных. Как он мог 
пройти экспертизу, совершенно 
непонятно", - посетовал Кольцов.

В компании "СпецСтройТех-
нология" (ССТ) 47news сообщи-
ли, что генеральный директор 
Дмитрий Звягин не сможет от-
ветить на вопросы журналиста, 
так как они исключительно тех-
нические. "Руководитель отдела 
проектирования улетел и будет 
где-то через неделю. Я передам 
ваш телефонный номер проек-
тировщикам. Если они смогут 
что-то уточнить, перезвонят. Но 
вряд ли быстро, проект-то ста-
рый", - сообщила корреспонден-
ту 47news женщина, снявшая 
трубку в офисе ССТ. К моменту 
завершения статьи звонка не по-
следовало.

На сайте ССТ указано, что создан-
ная в 2004 году компания за время ра-
боты превратилась в многопрофиль-
ную строительно-подрядную фирму, 
выполняющую практически весь ком-
плекс строительно-монтажных и 
инженерно-технических работ в 
промышленном и гражданском стро-
ительстве. Впрочем, судя по данным 
системы СПАРК-Интерфакс, услуги 
ССТ устраивают не всех заказчиков. 

Так, только в 2013 году фирма по-
лучила семь судебных исков за ненад-
лежащее исполнение контрактов. 
Общая сумма исковых требований — 
около 19 миллионов рублей.

Теперь реконструкция киров-
ского МФЦ отложена на неопре-
деленной срок. Районной адми-
нистрации предстоит большая 
работа — необходимо разорвать 
контракт с выбранным подрядчи-
ком, объявить новый конкурс на 
проектирование, дождаться го-
сэкспертизы и вновь объявлять 
конкурс на реконструкцию.

"Сколько все это займет вре-
мени, совершенно не ясно. Мне 
искренне жаль, что истрачено 
пять миллионов рублей и прове-
дена масса процедур, которые на 
деле оказались совершенно бес-
смысленными. Очень большие 
вопросы есть и к проектировщи-
кам, и к экспертам", - заявил Ко-
ломыцев.

Похоже, теперь ССТ ожида-
ет новый иск - глава районной 
администрации пообещал обра-
титься в судебные инстанции с 
целью вернуть в бюджет напрас-
но истраченные средства. Кроме 
того, материалы по открывшим-
ся обстоятельствам будут пере-
даны в районную прокуратуру. 
Нельзя исключить, что после 
проверки надзорного ведомства 
деятельностью проектировщика 
заинтересуются и в правоохра-
нительных органах.

"Отдельно мы изучим вопрос, 
как именно эта компания оказа-
лась в районе", - подчеркнул Ко-
ломыцев.

Отметим, что случай кри-
тических ошибок в проектной 
строительной документации для 
Кировского района не первый. 
Так, в Шлиссельбурге до сих пор 
не достроена школа, открытие 
которой планировалось еще в 
апреле 2014 года. Одной из при-
чин срыва работ стал проходя-
щий по участку строительства 
газопровод высокого давления, 
не учтенный проектировщиками. 
Этот проект также был одобрен 
Леноблэкспертизой.

По материлам Артема Шалякина,
47news

Дмитрий Василенко награжден  
медалью «Патриот России»

СПРАВКА О МЕДАЛИ  «ПАТРИОТ РОССИИ»:

Медаль утверждена в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13 ноября 2006 года №677 и явля-
ется формой поощрения за отличие в патриотической деятельности. 
Памятной медалью награждаются граждане Российской Федера-
ции за личный большой вклад в работу по патриотическому воспи-
танию, проявление патриотизма в служебной, военной, трудовой 
и общественной деятельности.  Учет лиц, награжденных медалью, 
осуществляет Российский государственный военный историко-
культурный центр при Правительстве Российской Федерации.

Карточный домик МФЦ
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29 октября на совете депута-
тов МО «Кировск» обсужда-
ли ряд вопросов, требующих 
коллегиального решения де-
путатов.  

Начальник имущественно-
го отдела Елена Владимировна 
Сергеева предложила депутатам 
на рассмотрение проект реше-
ния о передаче в безвозмездное 
пользование муниципального 
недвижимого имущества в виде 
помещения (по адресу ул. Набе-
режная, д.1 к.1), где сейчас рас-
полагается  филиал ФГУП «По-
чта России», в собственность 
Российской Федерации. Соглас-
но действующему законодатель-
ству это имущество необходимо 
передать. Так как решение  но-
сило процедурный характер, оно 
было принято депутатами еди-
ногласно.

Дискуссию между членами 
совета вызвал другой вопрос 
основной повестки дня – о по-
рядке предоставления мер под-
держки ТСЖ на территории 
МО «Кировск». Существуют 
три формы домового управ-
ления: ТСЖ, ЖСК и с помо-
щью управляющей компании. 
Депутат по округу № 11 Ва-
дим Валентинович Некрасов 
выразил мнение, что наибо-
лее прогрессивным способом 
управления может, считается 
товарищество собственников 
жилья (ТСЖ). Как правило, 
те люди, чей дом управляет-

ся посредством той или иной 
компании минимально при-
нимают участие в управлении 
своим домом, а порой и по-
просту бездействуют, поэтому 
необходимо оказывать помощь 
активным горожанам. Вариант 
Положения, рассматриваемого  
советом депутатов, регламен-
тирует всестороннюю  помощь 
ТСЖ, в том числе и юриди-
ческую помощь. Однако рас-
ходы на юридическую помощь 
включены в пункт «На обслу-
живание жилых помещений» 
в квитанциях на оплату жилья 
собственников. Также суще-
ствует еще ряд моментов, вхо-
дящих в противоречие с нор-
мативными актами.

Председатель совета депу-
татов – глава МО «Кировск» 

Максим Владимирович Лаш-
ков также предложил разрабо-
тать   варианты помощи жите-
лям  многоквартирных домов 
ЖСК и под управлением УК.

В разделе «Разное» обсуждал-
ся вопрос о кандидатурах в Об-
щественные советы г.Кировска 
и принципах их работы. На-
помним, что в соответствии с 
областным законодательством, 
в ближайшее время, должны 
быть начать работу обществен-
ные советы (в нашем городе их 
будет 8), каждый совет изберет 
старосту по округу. 

Также на совете  депутатам 
представили информацию по 
пожилому комплексу «Киров-
ский посад», строящемуся в 
створе улиц Новая и Совет-
ская. Строительная компания 

«Арго Инвест» огородила тер-
риторию и уже роет котлован. 
Первая очередь должна быть 
сдана в середине 2017 года. 
Также на территории жилого 
комплекса будет детский сад и 
торговый центр. Вместо шко-
лы на 180 мест, предложенной 
застройщиком, предполагает-
ся построить крытый ледовый 
каток, но к этому вопросу ад-
министрация и застройщик 
вернется только после сдачи 
всех очередей. 

Депутат Александр Афана-
сьевич Лупеко заметил, что 
новый ЖК окажет большое 
давление на уже и так пере-
груженную канализационную 
систему города. Тем не менее, 
Кировск должен расширяться, 
параллельно решая проблемы 
инфраструктуры. В плане того, 
что новый комплекс даст горо-
ду, можно сказать, что застрой-
щик обязался заменить кана-
лизационные трубы Новой, д. 
17, а также трубы ливневой ка-
нализации в створе улиц Новая 
и Советская.

Переходя к другому вопро-
су, депутат Аркадий Борисович 
Рыбкин затронул тему огра-
ничения движения транспор-
та путем установки лежачих 
полицейских по дороге вдоль 
всех корпусов дома № 1 по 
улице Набережная. 

Начальник МКУ «УЖКХиО» 
Иван Афанасьевич Калоев от-
ветил, что сразу запланировать 
этот лежачий полицейский 

нельзя. Прежде всего, все пред-
ложения по установке дорож-
ных знаков и элементов вно-
сятся в дислокацию дорожных 
знаков, которая передается в 
ГИБДД. Там определяют тех-
ническую возможность уста-
новки определенного элемента 
в определенном месте. Исходя 
из полученных и одобренных 
элементов в дислокации, мож-
но будет изыскивать средства 
из бюджета на установку ле-
жачего полицейского или шу-
мовых полос на конкретном 
проезде. Касаемо установки 
- 1 «лежачий полицейский» и 
2 дорожных знака к нему обой-
дутся в 58 тыс. рублей.

Последним вопрос на сове-
те депутатов МО «Кировск» 
стал доклад главного специа-
листа по работе с персоналом 
Валентины  Анатольевны Би-
рюковой относительно того, 
что Правительство Ленин-
градской области рекомендо-
вало привлекать депутатов к 
формированию нетерпимого 
отношения к коррупции сре-
ди жителей муниципального 
образования. Депутатам раз-
дали памятки по противо-
действию коррупции и посо-
ветовали общаться со своими 
избирателями на эту тему. На 
этом заседание совета депу-
татов МО «Кировск» завер-
шилось. 

 
Пресс-служба администрации  

МО «Кировск»

В четверг, 29 октября в малом 
зале администрации состоялись 
публичные слушания по проек-
ту бюджета МО «Кировск» на 
2016 год.  Подобные мероприя-
тия проводятся городской адми-
нистрацией ежегодно с целью 
привлечения интереса жителей к 
жизни города. 

Открыла публичные слушания 
Ольга Николаевна Кротова, глава 
администрации МО «Кировск», 
поприветствовав и поблагодарив  
жителей за неравнодушие и уча-
стие в жизни города, затем пере-
дала слово начальнику  финан-
сового управления  Григорьевой 
Ольге Юрьевне. Вопросов и пред-
ложений по бюджету от граждан 
не поступало. 

Бюджет нашего муниципально-
го образования на 2016 год про-
гнозируется в размере 262 457,400 
рублей. Расходы бюджета - 
263 957,400 рублей, прогнозируе-
мый дефицит - 1,5 млн. рублей. 
Доходная часть бюджета практи-
чески соответствует бюджету 2015 
года с небольшими изменениями. 
Эти изменения связаны с тем, что 
областными законами внесены по-
правки в законы, принятые ранее. 
В 2016 году местный бюджет не бу-
дет пополняться за счет транспорт-
ного налога, с 2009 по 2015 год в 
местный бюджет поступало 50% от 
уплачиваемого транспортного на-
лога. Что касается расходной части 
бюджета, то весомая часть средств 
заложена на культуру - 36 %, рас-
ходы на жилищно-коммунальное 
хозяйство  - 24,7%, расходы на на-
циональную экономику - 18,7%, 

на общегосударственные расходы 
- 11,6%, расходы на социальную 
политику - 5,6%.

В ходе слушаний от жителей по-
ступали различные вопросы. Мо-
лодая мама обратилась с просьбой 
об установке детской площадки 
на ул. Молодежной, д. 18. Ольга 
Николаевна, выслушав предло-
жение от жительницы, сообщила, 
что просьба будет выполнена и, 
скорее всего, получится добавить 
несколько дополнительных дет-
ских игровых элементов в рамках 
муниципального контракта. Так-
же вопросы поступали по ремон-
ту дороги возле здания почты и 
строительству лыжной трассы.

Проект бюджета будет пред-
ставлен на рассмотрение совета 
депутатов 10 ноября 2015 года.

Пресс-служба администрации 
МО "Кировск"

Обсуждения по делу

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА

Жители задают вопросы

О.Н. Кротова, О.Ю. Григорьева
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По поручению главы Ле-
нинградской области Алексан-
дра Дрозденко родственникам 
каждого погибшего в авиа-
катастрофе, проживавшего в 
47- мрегионе, выплатят по 1 
миллиону рублей. Всего на эти 
цели будет выделено 46 мил-
лионов рублей из резервного 
фонда.

Как сообщил первый заме-
ститель председателя прави-
тельства Ленинградской области 
Роман Марков, комитетом по 
социальной защите населения 
47-го региона будет образована 
комиссия по рассмотрению и на-
значению единовременной ма-
териальной помощи родственни-
кам погибших. Это же ведомство 
определит порядок ее выплаты 
и обеспечит перечисление денег 
получателям. Планируется, что 
комиссия начнет работу 5 ноября. 

Органам местного самоуправ-
ления муниципальных образова-
ний рекомендовано организовать 
мероприятия по приему докумен-
тов от родственников и их пере-
даче в комитет по социальной 
защите населения. Также им ре-
комендовано оказать помощь, в 
частности, по проведению про-
цедуры погребения. Планирует-
ся, что на эти неотложные нужды 
муниципальные образования за 
счет собственных средств выде-
лят по 25 тысяч рублей на каж-
дого жителя, проживавшего в 
Ленинградской области. Муници-
палитеты по согласованию с род-
ственниками определяют места и 
даты захоронений.

2 ноября основная работа 
велась на Шафировском и Ека-
терининском проспектах города 
Санкт-Петербурга, где началось 
опознание погибших в авиака-
тастрофе. В процедуре приняли 
участие две семьи из Ленинград-
ской области, опознан один погиб-
ший. В СПб ГБУЗ «Бюро судебно-
медицинской экспертизы» на 
Екатерининском проспекте на 6 
столах работают областные экс-
перты. Для оперативной помощи 
петербургским медикам была пре-
доставлена передвижная врачеб-
ная амбулатория Всеволожской 
центральной районной больницы.

Днем прошло выездное сове-
щание штаба правительства Ле-
нинградской области. В составе 
штаба работают представители 
комитета по социальной защите 
населения, комитета по здравоох-
ранению и комитета по местному 
самоуправлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным от-
ношениям 47-го региона.

«После процедуры опозна-
ния родственники могут забрать 
тела — либо самостоятельно, 
либо воспользовавшись автомо-
билями скорой помощи, которые 
предоставлены комитетом по 
здравоохранению Ленинградской 
области», — сообщил Роман 
Марков.

Установлены контакты с се-
мьями всех погибших из Ленин-
градской области. По поручению 
губернатора Александра Дроз-
денко комитет по здравоохра-
нению Ленинградской области в 
последние дни работает в тесном 
взаимодействии с министерством 

здравоохранению Российской 
Федерации и комитетом по здра-
воохранению Санкт-Петербурга. 
Родственникам оказывается все-
сторонняя поддержка. Также на 
месте работают несколько бригад 
МЧС Ленинградской области, в 
состав которых входят психологи.

Оказано содействие в при-
езде родственников погибших 
в Санкт-Петербург, в сдаче ими 
проб ДНК. При необходимости 
родственники доставляются на 
Шафировский проспект, обеспе-
чиваются медицинским сопрово-
ждением.

По поручению губернатора 
Ленинградской области рабочая 
группа штаба координирует свои 
действия с органами местного са-
моуправления 47-го региона. 

Больше всего жертв авиака-
тастрофы во Всеволожском, Вол-
ховском и Гатчинском районах 
47-го региона. Также среди пасса-
жиров разбившегося самолета — 
жители Выборгского, Кингисепп-
ского, Киришского, Кировского, 
Ломоносовского, Лодейнополь-
ского, Лужского районов и Сосно-
воборскогогородского округа.

Во всех одиннадцати муници-
пальных районах, где проживают 
родственники погибших, созданы 
оперативные штабы. 

Во Всеволожском районе 3 
ноября в храме Спаса Нерукот-
ворного Образа на Дороге жизни 
пройдет панихида по погибшим в 
авиакатастрофе.

В Гатчине к самолету-
памятнику, установленному в 
микрорайоне «Аэродром», люди 
несут цветы.

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дроз-
денко выразил искренние 
соболезнования родным и 
близким погибших в авиаката-
строфе рейса компании «Ко-
галымавиа», следовавшего 
по маршруту Шарм-эль-Шейх 
– Санкт-Петербург.

«Мы глубоко скорбим о жерт-
вах этой страшной катастрофы, 
разделяем боль утраты вместе c 
близкими погибших», — сказал 
Александр Дрозденко. 

Правительство Ленинград-
ской области находится в посто-
янном контакте со всеми ведом-
ствами и службами и  готово, в 
случае необходимости, оказать 
помощь, которая может потре-
боваться родственникам по-
гибших, — отметил глава 47-го 
региона.

К оказанию помощи близким 
погибших уже подключились 
специалисты-психологи ГУ МЧС 
по Ленинградской области, вые-
хавшие в аэропорт «Пулково».

 ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

30 октября в России отме-
чается День памяти жертв 
политических репрессий. 
По всей стране в этот день 
проходят траурные митин-
ги, возложение цветов  к  
памятникам  жертв репрес-
сий. Трагедия, сломившая 
тысячи жизней, не должна 
быть забыта и искажена.  
Потомки должны хранить 
память и делать все, чтобы 
не допустить подобной тра-
гедии впредь, не оставаться 
равнодушными к тем, кто 
уже пережил это. 

В прошлый четверг, в 
здании администрации со-
стоялся вечер памяти жертв 
политических репрессий. На 
встрече присутствовала Бе-
локурова Ольга Алексеевна, 
председатель Комитета со-
циальной защиты населе-
ния. В своем выступлении 
она выразила благодарность 
Камышевой Светлане Григо-
рьевне, сообщив, что только 
благодаря инициативе этого 
человека была создана орга-
низация жертв политических 
репрессий, и третий год  в 

администрации собираются, 
чтобы  вспомнить тех, кто 
ушел из жизни неправильно и 
несправедливо. 

Также на встречу был при-
глашен Анатолий Яковлевич 
РАЗУМОВ - историк, руково-
дитель Центра «Возвращён-
ные имена» при Российской 
национальной библиотеке, 
составитель «Ленинградско-
го мартиролога» и базы дан-
ных жертв Большого терро-
ра «Возвращённые имена», 
историк Левашовского мемо-
риала жертв репрессий. 

В ходе встречи присутству-
ющие читали стихи, делились 
воспоминаниями о трагиче-
ском времени и вспоминали 
тех, кого больше нет в живых.

Организация жертв поли-
тических репрессий искрен-
не благодарит за помощь и 
поддержку администрацию 
Кировского муниципального 
района ЛО и персонально Т.С. 
Иванову и О.А. Белокурову.

 Пресс-служба администрации  
МО "Кировск"

ВЕЧЕР ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Итоги работы оперативного штаба Ленинградской области за 2 ноября

СПРАВКА

Номера телефонов  
горячей линии МЧС России:  

8-800-100-20-01,  
8-800-775-17-17. 
Телефон горячей линии 

комитета по социальной 
защите населения ЛО: 

8-812-225-26-40.

Александр Дрозденко 
выразил соболезнования 

родным погибших  
31 октября  

в авиакатастрофе рейса 
Шарм-эль-Шейх -  
Санкт-Петербург

СВЕЧА ПАМЯТИ

Общая 
трагедия

Мы глубоко потрясены ве-
стью о крушении российского 
авиалайнера в Египте. По-
гибли многие жители Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области. Самое страшное, 
что среди жертв есть дети. 

От имени совета депу-
татов и администрации МО 
«Кировск» выражаем самые 
искренние соболезнования 
родным, близким и друзьям 
погибших. Наши мысли сей-
час с теми, кто находился на 
борту, и с их семьями. 

Память об ушедших оста-
нется в наших сердцах. Но мы 
также обязаны сделать все, 
чтобы такие трагедии не по-
вторялись.

Страшная трагедия. Мы 
скорбим вместе с вами.

Глава МО «Кировск»  
М.В. Лашков

И. о. главы администрации  
О.Н. Кротова
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСК  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от  29  октября  2015 года № 43

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области  

от 23 июня 2015 года № 33 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления мер поддержки товариществам собственников жилья  

на территории муниципального образования «Кировск» Кировского  
муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом  Российской Федерации от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом  муниципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области (новая редакция), принятого решением совета 
депутатов муниципального образования Кировское городское поселение муниципаль-
ного образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 22 ноя-
бря 2012 года №83,  р е ш и л:

1. внести  следующие изменения в приложение к решению совета депутатов муни-
ципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 23 июня 2015 года № 33 «Об утверждении Положения о порядке предо-
ставления мер поддержки товариществам собственников жилья на территории муници-
пального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области»:

1.1. Дополнить  раздел 2 пунктом 2.2. следующего содержания:
«2.2. Безвозмездное оказание  информационно- методических услуг, связанных  с 

юридическим  сопровождением организации и деятельности ТСЖ. ».
1.2. Пункты 2.2, 2.3 и 2.4   раздела  2 соответственно считать пунктами 2.3 , 2.4, 2.5. 
1.3. Раздел 5 «Порядок предоставления  финансовой поддержки»  считать разделом 4.
1.4. Раздел 6 « Отчет об использовании финансовой поддержки» считать  разделом 

5 и дополнить  его пунктом 5.3. следующего содержания:
«5.3. Администрация  МО «Кировск» оставляет за собой право обращения в
Кировскую городскую прокуратуру Ленинградской области по факту непредоставле-

ния  ТСЖ отчетности об использовании финансовой  поддержки  из средств местного 
бюджета.»

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава  муниципального  образования М.В.Лашков 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 октября 2015 года № 735

О проведении конкурса на лучший гимн Открытого Фестиваля живой музыки  
«На Кировской волне» -  «Свежее звучание»

В целях приобщения горожан к музыкальному творчеству и содействия пропаган-
де лучших произведений самодеятельных и профессиональных авторов, а также по-
пуляризации Фестиваля «На Кировской волне» г.Кировска и Ленинградской области,  
п о с т а н о в л я е т:

1. Учредить конкурс на лучший гимн Открытого Фестиваля живой музыки «На 
Кировской волне» - «Свежее звучание».

2. Утвердить Положение о проведении конкурса на лучший гимн Открытого 
Фестиваля живой музыки «На Кировской волне» - «Свежее звучание», согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

3. Управлению по взаимодействию с органами государственной и муниципальной 
власти, муниципальной службы и кадров администрации муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО 
«Кировск») организовать и провести указанный в пункте 1 конкурс.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния и подлежит размещению на официальном сайте МО «Кировск».       

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова

Утверждено 
постановлением адмистрации МО «Кировск»

от 29 октября 2015 г. № 735 
(приложение)       

Положение 
о проведении конкурса на лучший гимн Открытого Фестиваля живой музыки  

«На Кировской волне» - «Свежее звучание»

1. Общие положения
1.1. Конкурс на лучший гимн Открытого фестиваля живой музыки «На Кировской 

волне» - «Свежее звучание» проводится в рамках подготовки Пятого Открытого 
Ежегодного фестиваля живой музыки «На Кировской волне» (далее – Фестиваль).

1.2. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения конкурса 
на лучший гимн Открытого фестиваля живой музыки «На Кировской волне» - «Свежее 

звучание» (далее – Конкурс).
1.3. Время проведения Конкурса – ноябрь 2015 – апрель 2016 г.г.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Создание гимна как символа Фестиваля. 
2.2. Приобщение горожан к музыкальному творчеству.
2.3. Содействие пропаганде лучших музыкальных произведений самодеятельных и 

профессиональных авторов.
2.4. Содействие в пропаганде и популяризации Фестиваля, г.Кировска и 

Ленинградской области.

3. Учредители Конкурса
3.1. Конкурс на лучший гимн Фестиваля проводится по инициативе:
- организационного комитета Фестиваля; 
- совета депутатов и администрации МО «Кировск»;
- МБУК «Районный Дом культуры» г.Кировска.

4. Жюри Конкурса
4.1. Для проведения Конкурса создается компетентное жюри, которое формируется 

и утверждается Организационным комитетом Фестиваля 2015 года из числа авторитет-
ных деятелей музыкальной культуры Российской Федерации, а также руководителей и 
специалистов музыкальной сферы (не менее 4 человек).          

4.2. Жюри при проведении Конкурса:
- рассматривает принятые проекты гимна;
- определяет победителей Конкурса;
- организует работу по подготовке окончательной версии исполнения гимна.
4.3. Для выполнения работы по анализу проектов гимна Жюри может привлекать 

экспертов.

5. Условия участия в Конкурсе
5.1. В Конкурсе принимают участие профессиональные и непрофессиональные му-

зыканты, музыкальные коллективы, композиторы, поэты и другие заинтересованные 
лица.

5.2. К участию в Конкурсе принимаются песни о Фестивале, написанные в любом 
жанре и стиле.

5.3. Гимн должен представлять собой музыкально-поэтическое произведение про-
должительностью до четырех минут, предназначенное для сольного и (или) хорового 
исполнения на русском языке.

5.4. Каждый участник может представить на Конкурс несколько вариантов гимна.
5.5. Победитель Конкурса должен принимать участие в записи гимна на студии 

звукозаписи.

6. Порядок проведения Конкурса
6.1. Участники Конкурса представляют в комиссию следующие материалы: 
- заявку на участие в Конкурсе (образец прилагается) и приложения: 
- текст гимна;
- нотную запись мелодии гимна с аккордовым либо другим сопровождением; 
- музыкальную аудио или CD запись - демо-версию. 
6.2. Сроки подачи заявок – до 31.03.2016 года.
6.3. Срок рассмотрения заявок и проектов гимна – апрель 2016 года.
6.4. Подведение итогов – 30 апреля 2016 года.
6.5. Жюри конкурса оценивает представленные на конкурс песни и гимны по сле-

дующим критериям:
- художественный уровень литературного материала (ценность поэтических текстов, 

звучание, достоверность);
- качество и художественный уровень музыкального материала (оригинальность по-

дачи авторских замыслов, аранжировки и пр.);
- соответствие целям и задачам Конкурса. 
6.6. Не допускается использование ненормативной лексики в тексте конкурсной 

работы, высказываний, несущих антиконституционный и антигосударственный смысл, 
текстов, в любой форме унижающих достоинство человека или отдельной социальной 
группы людей.

6.7. При разработке проекта музыкальной редакции и текста гимна Фестиваля за-
прещается использование авторских редакций иных музыкальных произведений.

6.8. Конкурсная работа не должна нарушать авторских и других прав.
6.9. Конкурсные проекты не рецензируются и не возвращаются.
6.10. После официального утверждения гимна Фестиваля все права на него пере-

ходят Организационному комитету Фестиваля.
6.11. Оргкомитет оставляет за собой право использовать гимн на мероприятиях, про-

водимых в рамках Фестиваля (открытие Фестиваля, Конкурсные дни Фестиваля, Гала-
Концерт и др.) 

7. Награждение победителя и участников Конкурса
7.1. Церемония награждения участников и победителя Конкурса состоится в день от-

крытия Фестиваля «На Кировской волне - 2016» - «Свежее звучание»  02.07.2016 года*
7.2. Победителю Конкурса (автору текста и музыки) вручается приз – Apple MacBook 

Pro 2.6 ГГц. 
7.3. Участникам Конкурса вручаются памятные подарки.

8. Финансирование Конкурса
8.1. Финансирование расходов на организацию и проведение Конкурса осуществля-

ется за счет средств бюджета МО «Кировск», спонсорских и иных взносов.

9. Прочие условия
9.1. Передача участником Конкурсной работы в соответствии с настоящим 

Положением означает полное и безоговорочное согласие участника с условиями про-
ведения Конкурса.

9.2. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе 
правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, участник обя-
зуется разрешать их от своего имени и за свой счет.

*В случае изменения даты проведения церемонии награждения победителей и участ-
ников Конкурса, оргкомитет известит участников об этом дополнительно по указанным 
в заявках данным

Приложение 
к Положению о конкурсе

«Свежее звучание»

Анкета-заявка на участие в Конкурсе
на лучший гимн Открытого Фестиваля живой музыки 

«На Кировской волне» - «Свежее звучание»

Информация об участнике:

Название коллектива (если есть):  ���������������������������������������������
Автор музыки ФИО  ���������������������������������������������������������
Автор текста ФИО  ���������������������������������������������������������
ФИО участников коллектива или иных лиц, принимавших участие в создании гимна 
(если есть): ����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������

Пресс-релиз коллектива или участника/ков Конкурса:
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
Контактный телефон: �������������������������������������������������������  
E-mail: ��������������������������������������������������������������������  
Ссылка на группу, сообщество или сайт коллектива в интернете:  ������������������

Название гимна, пояснения: 
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������

К заявке прикрепляю приложения:
- текст гимна;
- нотную запись мелодии гимна с аккордовым либо другим сопровождением; 
- музыкальную аудио или CD запись - демо-версию.
Выражаю свое согласие на обработку персональных данных, указанных мной в на-

стоящей заявке, а также обнародование в средствах массовой информации, включая 
Интернет-ресурсы, представленных мной авторских работ.

«����»  �����������2015 года    ���������          ����������������
              (дата подписания)                                                   (подпись)                         (фамилия, имя, отчество)

         
Заполнение всех пунктов заявки является обязательным. 
Заявку на участие в конкурсе и конкурсную работу необходимо подать в печатном 

или электронном виде до 31 марта 2016 года
по адресу: 187342, Ленинградская область, г.Кировск, МБУК «Районный Дом культу-

ры» (ул.Набережная, д.27) или по электронной почте: mukrdk51@mail.ru
Куратор конкурса: Васильева Алена Сергеевна (8-911-738-84-87)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 02 ноября 2015 года № 737

О разрешении и согласовании изменения разрешенного использования 
земельного участка, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, 

г.Кировск, в районе автостанции

На основании ст.37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Приказа Минэкономразвития России 
от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенно-
го использования земельных участков», решения совета депутатов муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 29.12.2014 года № 70 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области (новая редакция)», обращения комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 12.10.2015 года, вх. № 22-3353/15-1-0,  
п о с т а н о в л я е т:

1. Разрешить и согласовать изменение разрешенного использования земельного 
участка, площадью 50 кв.м, кадастровый номер: 47:16:0101003:2, местоположение: 
Ленинградская область, г.Кировск, в районе автостанции, с «для эксплуатации остано-
вочного комплекса с торговым павильоном, не являющегося объектом недвижимости» 
на основной вид разрешенного использования: «размещение объектов розничной тор-
говли (магазинов)», в соответствии с классификатором видов разрешенного использо-
вания земельных участков наименование вида разрешенного использования земельно-
го участка: Магазины (Код 4.4).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова

28  октября в п. Рощино Вы-
боргского района прошел 
областной конкурс профес-
сионалов в области фло-
ристики «Мир фантазии 
-2015», а также областной 
конкурс в области парикма-
херского искусства «Мир 
красоты -2015».

Среди 30 участников луч-
ших флористов области были 
и наши славные предпри-
ниматели: среди дебютантов 
от ИП Бриль Р. магазин цве-
тов «Парадиз» представляла 
Бриль Наталья, от ИП Живи-
хин С. магазин цветов «Фрея» 
представляла Живихина Ека-
терина. 

 В номинациях от мастеров 
представили свои работы Ро-

гачева Татьяна и Сейтариди 
Надежда - ИП Бабаева Д., ма-
газин «Цветы».

Были отмечены отдельными 
наградами Живихина Екатери-
на и Сейтариди Надежда.

Среди 51 участника конкур-
са парикмахерского искусства 
порадовали нас заслуженно по-
лученными первыми местами 
среди профессионалов парик-
махеры:  в номинации «Свадеб-
ная прическа» - Ахрем Ксения  
(парикмахерская «L Оранж», 
ИП Милошевич П.), в номи-
нации «Мужская стрижка» - 
Мусенкова Виктория (парик-
махерская «Эдем», ИП Авдеев 
О.).

Выражаем благодарность за  
участие  в соревнованиях ИП 
Лисиной Вере (салон «Андрея 
Храброва»), Селивановой Ека-
терине (салон «GLAMOUR», 
ИП Данилочкина С.) и всем 
помощникам – моделям.

29 октября в п. Рощино в 
конкурсе кулинарного мастер-
ства «Созвездие Ладоги-2015» 
приняло участие 13 поваров, 11 

кондитеров, 6 официантов и 8 
барменов. Кировский район 
представляли Ольга Симонова 
и Равиля Хаметова (кафе «Ад-
министративное», ИП Кузь-
мин А.Н.). Задание для поваров 
в этом году было непростым: 
приготовить тельное из трески. 

В результате наши кулинары 
заняли четвертое место.

Всем участникам конкурсов 
были выданы грамоты за уча-
стие в соревнованиях.

По информации  
МБУ «ЦПП г. Кировска»

Конкурс профессионалов

ОФИЦИАЛЬНО

КультУРА!
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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:

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

11 ноября – депутат МО «Кировск»  
Анохин Андрей Васильевич  

(округ №11) с 16 до 18 часов.

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

12 ноября  – депутат МО «Кировск»  
Рыбкин Аркадий Борисович  

(округ №17) с 16 до 18 часов.

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

С юбилеем!

С Днем рождения!

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ СВ. ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
Каждый вторник в 10.00 в 

храме г. Кировска служится 
акафист Св. Спиридону Три-
мифунтскому.

Каждую среду в 18.30 в ча-
совне Св.вмч. Георгия Победо-
носца в пос. Синявино служится 
акафист Божией Матери в честь 
иконы ее «Неупиваемая чаша».

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

Тел: 8 (813-62) 28-198

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы или 
предложения по работе депутатов в вашем округе, записы-
вайтесь и приходите на прием к вашему депутату!
Справки по телефону 8 (813 62) 29 343, 23 814

РЕКЛАМА

+7 931 20 44 222
8 81362 26 768

e-mail: info@webmax.su
www.webmax.su

БЕЗЛИМИТНЫЙ ИНТЕРНЕТ,
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, IP-TV

ЦВЕТОПТОРГ
Цветы в розницу по оптовым ценам

г. Кировск, ул. Северная, д. 4Б

+7 (911) 902-11-01

* в ночное время позвоните за 25 мин. до визита
и мы откроем салон специально для Вас!

24 часа*

Газету «Неделя нашего города» вы можете найти по четвергам  
в следующих точках нашего муниципального образования:

1) Дубровская ТЭЦ им. С.М. Кирова
2) Кировский городской рынок
3) Здание администрации (ул.Новая, д.1)
4) Магазин «1000 мелочей» (ул.Новая, д.5)
5) Здание Больницы и Поликлиники  

(ул.Советская, д.3)
6) Здание МИ ФНС №2 по Кировскому райо-

ну (Налоговая) 
7) ОАО Завод «Ладога»
8) Кировский филиал ОАО Концерн «Океан-

прибор»
9) Библиотека (Набережная, д.1)
10) Здание Управления Пенсионного фонда в 

Кировском районе (ул.Новая д.30)

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

12) Паспортный стол (ул.Новая, д.16) 
13) Гимназия им. С. Баймагамбетова
14) Кировская средняя школа №1
15) Здание УМП «Плавательный бассейн 

г.Кировска»
16) Магазины ООО «Агроторг»  

(«Пятерочка» по адресам:  
ул. Победы, д. 10а; ул.Новая,  д. 12;  
ул. Северная (Ангар); ул. Ладожская, д.6)

17) Церковь Усекновения главы Иоанна 
Предтечи  

18) п. Молодцово

9-15 ноября  2015 г.
12 ноября Четверг 24-

ой седмицы по Пятидесятнице. 
Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. Ли-
тургия - 10ч.

14 ноября Суббота 24-
ой седмицы по Пятидесятнице. 
Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. Ли-
тургия - 10ч. Всенощное, Испо-
ведь - 17ч. 

15 ноября Неделя 24-я 
по Пятидесятнице. Исповедь - 

9ч. Часы – 9:40. Литургия - 10ч. 
Акафист иконе Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша» - 14ч. 

В Синявино СНТ «Приозерное» продается 
УЧАСТОК 9 СОТОК С ЗИМНИМ ДОМОМ 135м2. 

Дом 2015 г. постройки. Все коммуникации. 
 т. 8-911-774-60-95 Татьяна.

В г. Кировске начато благое 
дело – строительство Русской 
православной церкви во имя 
Усекновения Главы Иоанна 
Предтечи. 

Этого события районный 
центр и все кировчане ждали 
долгие годы – обсуждались раз-
личные проекты и возможности, 
давалось множество обещаний. 

Несмотря на это, ситуацию никак 
не удавалось сдвинуть с мертвой 
точки.

И наконец-то в нынешнем 
году все препятствия удалось 
устранить. Значимый вклад в 
реализацию проекта внесли гла-
ва Кировского муниципального 
района Дмитрий Василенко и 
глава администрации Кировского 
муниципального района Михаил 
Коломыцев. Проект утвержден. 
Получено разрешение на строи-
тельство. На земельном участке, 
выделенном под строительство 
храма, ведутся работы.

Поступают и первые пожерт-
вования от спонсоров. Свою 
лепту уже внесли: ЗАО «Павлов-
ский завод строительных мате-
риалов» (руководитель – Аношко 
А.В.), АО «Тайм» (руководитель 
Таймасханов М.М.), Стройбаза 
«Орешек» (руководитель Гайнут-
динов Р.Ш.), Торговый Дом «Ви-
мос» (руководитель Ярошенко 

С.Д.), Птицефабрика «Северная» 
(председатель совета директо-
ров Свердлов Ю.В.).

Для всех желающих принять 
участие в благом начинании со-
общаем, что средства для строи-
тельства церкви можно перечис-
лять в Приход храма Усекновения 
главы Иоанна Предтечи.

Реквизиты:
И Н Н / К П П : 

4706011481/470601001
р/сч: 40703810320000000037
к/сч: 30101810200000000725
БИК: 044106725
ОКПО: 39517162
ОГРН: 1034700002810
АО «Рускобанк» г. Всево-

ложск
Дополнительную информа-

цию вы можете узнать в действу-
ющем храме, расположенном 
по адресу: г. Кировск, ул. Набе-
режная, д.6-а или по телефону: 
8-953-141-63-38 - настоятель хра-
ма - протоиерей Богдан Голод.

Правление  
СНТ «Спектр» 

извещает членов садовод-
ческого товарищества о том, 
что 07 ноября 2015 года 
(суббота) в 12-30 в здании 
Кировского политехнического 
колледжа № 37 (г. Кировск, 
ул. Новая, д.38, актовый зал) 
состоится общее собра-
ние членов СНТ.

 Повестка дня: электрофи-
кация СНТ «Спектр»

Правление СНТ.

Контактный телефон: 
8-909-588-27-80  

(Екатерина)

В понедельник, 2 ноября отпраздновала свой 
90-летний юбилей Петрова Зинаида Петров-
на. Поздравить именинницу с юбилеем от 
совета депутатов и администрации МО "Ки-
ровск" пришел депутат МО "Кировск" Цари-
цын Алексей Алексеевич.

От всего сердца желаем, чтобы здоровье не 
подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не 
иссякали, а близкие люди радовали своей заботой 
и вниманием. Пусть каждый новый день 
дарит Вам радость и положительные 
эмоции, ведь это и есть залог долгожи-
тельства. 

Пресс-служба администрации МО "Кировск"

ХРАМ ВСЕМ МИРОМ


