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Дорогие земляки!
Ежегодно 3 декабря отмечается Между-

народный день людей с ограниченными 
физическими возможностями. Это особен-
ный день, признанный привлечь внимание 
общества, власти, представителей бизнеса к 
тем, на чью долю выпали испытания, требу-
ющие огромного упорства, а порой стойко-
сти и мужества, кто волею судьбы оказался в 
трудном социальном положении.

Очень важно, чтобы каждый человек, не-
зависимо от состояния здоровья, был полно-
правным членом общества. Живя в этом 
мире, мы должны помогать другим, быть 
чуткими к проблемам инвалидов, сделать 
всё возможное для того, чтобы  люди чув-
ствовали себя органично в обществе.

Мы все безмерно уважаем людей, еже-
дневно побеждающих свой недуг, восхища-
емся их мужеством и силой воли, тем, что, 
несмотря на трудности, они не просто жи-
вут, но и ведут активную деятельность, рабо-
тают, занимаются творчеством и спортом.

Мы желаем вам терпения, стойкости и 
здоровья, а всем нам - помнить о нуждах и 
потребностях инвалидов всегда, а не только 
3-го декабря, и делать все возможное для 
улучшения качества их жизни.

Глава МО «Кировск» М.В. Лашков
И.о. главы администрации О.Н. Кротова

Международный  
День инвалидов

3 

декабря 

Выразить дань уважения основателю на-
шего города пришла и глава администра-
ции Ольга Николаевна Кротова. Со сло-
вами благодарности и признательности 
выступили председатель совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов  Жуков Владимир 
Гаврилович, землячка Сергея Мироновича 
и почетный житель нашего муниципально-
го образования Макарова Тамара Михай-
ловна, ветеран, подполковник Советской 
армии Евтропков  Михаил Федорович. От 
представителей общественности выступи-

ла Костина Елизавета Ивановна. Также на 
митинге присутствовали школьники и ма-
лыши детских садов.

Все выступающие отметили большую 
и важную роль С.М. Кирова для нашего 
города. По истечении многих лет слож-
но судить, насколько правильными были 
взгляды Сергея Мироновича Кирова, но 
одно известно точно — он был талантли-
вым человеком, искренне верившим в пра-
вильность своей позиции. Очень важно со-
хранять и чтить память о событиях и делах 
человеческих, но не менее важна память о 
людях, творивших их. 

В память о Сергее Мироновиче была 
объявлена минута молчания. В конце тра-
урного митинга все присутствующие воз-
ложили цветы к памятнику С.М. Кирову. 

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Чтим память о Кирове
 В понедельник, 1 декабря на Театральной площади состо-
ялся митинг памяти, посвященный 81-й годовщине со дня 
смерти Сергея Мироновича Кирова. 
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ИНФОРМАЦИЯ

На совете, состоявшемся  
26 ноября в малом зале 
администрации, присут-
ствовали 13 депутатов, за-
седание также посетил 
заместитель прокурора 
Савченко Олег Валерьевич. 
На заседании обсуждались  
многие  вопросы, было при-
нято немало решений, мно-
гие из которых принимались 
единогласно.

Так, начальник отдела ар-
хитектуры администрации МО 
«Кировск» Александр Сергеевич 
Ткачев доложил совету депутатов 
проект решения о назначении пу-
бличных слушаний относительно 
размещения сельхозпредприятий 
в северной части п. Молодцово 
(размещение питомника). Комис-
сия поддержала решение о назна-
чении публичных слушаний на 15 
декабря, а совет депутатов про-
голосовал единогласно за данное 
решение.

Далее шел вопрос о назна-
чении публичных слушаний о 
внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки, 
а именно - разрешение на разме-
щение стоянок и гаражей в зоне 
жилой застройки микрорайона 
«Марьино» ( ТЖ 2). Такое реше-
ние стало необходимым, так как 
в этой зоне уже имеются гаражи 
в собственности.  Депутаты про-
голосовали «за», однако дали про-
токольное поручение проинфор-
мировать на публичных слушаниях 
жителей микрорайона о подробно-
стях последствий принятия такого 
решения.  

Депутатам также предлагалось 
внести изменения в Положение о 
муниципальном дорожном фонде 
МО «Кировск». Изменения связа-
ны с тем, что по новому област-
ному закону транспортный налог 
больше не поступает в бюджет 
муниципального образования, а 
значит, данный пункт необходимо 
исключить из Положения. Все де-
путаты единогласно поддержали 
это решение.

Начальник финансово - эконо-
мического отдела администрации 
Татьяна Федоровна Зайцева пред-
ложила утвердить цены за достав-
ку печного топлива для граждан, 
проживающих в домах без цен-
трального отопления и газоснабже-
ния. Немногие знают, что админи-
страция МО «Кировск» возмещает 
жильцам таких домов стоимость 
доставки топлива. За прошлый 
год в администрацию обратилось 
2 семьи за возмещением затрат 
по доставке угля, а по транспорти-
ровке дров со склада было получе-
но порядка 40 заявок.  Начальник 
финансово-экономического отде-
ла озвучила тариф доставки дров 
на будущий год: 2970р. за одну 
машину дров (тариф увеличился 
по сравнению с прошлым годом), 
5000р. - за одну машину угля (та-
риф не изменился). С принятием 
такого решения согласились все 
депутаты, присутствующие на со-
вете.

В продолжение темы о тари-
фах, Зайцева Т.Ф. вынесла на 
совет депутатов проект решения 
об утверждении платы за наем 
муниципального жилья в раз-
мере 6,74р. за кв. м. для квартир 
и  9,74р. для комнат в домах без 
отдельных квартир. Увеличение 
стоимости найма рассчитывалось 
по коэффициенту дефлятору и со-
ставило 7,2% . Депутаты решили, 
что по сравнению с прошлогодним 
увеличением стоимости аренды на 
13,3%,  увеличение, планируемое 

в следующем году, уместно. Реше-
ние принято единогласно.

Относительно тарифов на по-
сещение общественного туалета 
МУП «Спецтранс города Киров-
ска», находящегося рядом с авто-
станцией, было решено установить 
размер платы за посещение -25 р., 
так как себестоимость посещения 
обходится в 20р. 

Финансово-экономический от-
дел провел мониторинг цен на 
услуги общественных бань в Ки-
ровском районе  и нашел, что с 
учетом повышения цен на 2016 
год  Кировская баня (ООО «Жил-
ком»), не имея льготных тарифов, 
устанавливает ценник для всех ка-
тегорий граждан на уровне льгот-
ных цен других бань. Так, разо-
вое посещение бани в 2016 году 
обойдется в 177,72р. (рост цены 
на 8,1%). При этом в Павлово баня 
просит за разовое посещение  
200р, во Мге – 230р, в Синявино 
– 250р., в Приладожском – 350р. 
Цены указаны без учета ежегод-
ного увеличения, поэтому можно 
сказать, что тарифы Кировской 
бани, не имеющей льгот, самые 
низкие по району. Большинством 
голосов депутаты МО «Кировск» 
приняли решение об установке 
предложенных тарифов, однако 
споры о введении или не введении 
льготных помывок в местной бане 
не позволили решению быть при-
нятым единогласно.

Решение об утверждении По-
ложения о предоставлении сведе-

ний о доходах, расходах и имуще-
стве для депутатов МО «Кировск» 
было отложено в связи с неодно-
значной трактовкой закона и неу-
становленными рекомендациями к 
заполнению документов. Присут-
ствующего на заседании замести-
теля прокурора Кировского района 
Савченко О.В. попросили помочь 
разобраться в юридической сторо-
не дела, и он обещал посмотреть 
документы, которые имеются по 
этому делу.

В разделе «Разное» и.о. гла-
вы администрации МО «Кировск» 
Ольга Николаевна Кротова разъ-
яснила депутатам ситуацию с 
кладбищами на территории МО 
«Кировск». Сейчас на кладбище 
«Марьино» водоохранная зона от-
делена сигнальной лентой, чтобы 
жители понимали, находятся ли 
могилы их родственников в «за-
претной» зоне  или нет. Процедура 
оформления захоронения прохо-
дит следующим образом: гражда-
нин пишет заявление в МУП «Ри-
туальные услуги», там дают 
заключение, входит ли могила для 
подзахоронения в водоохранную 
зону. Если проблем не возникло, 
гражданин пишет заявление на 
имя и.о. главы администрации МО 
«Кировск» Кротовой О.Н. и полу-
чает положительный или отрица-
тельный ответ, в зависимости от 
зоны, где расположена могла род-
ственника. Новые захоронения на 
кладбище в микрорайоне «Марьи-
но»  запрещены. 

По заявлению одного из жи-
телей Кировска второе городское 
кладбище в Арбузово стало про-
веряться Росприроднадзором. По 
последним данным, сотрудники 
ведомства определили, что Ар-
бузовское кладбище на 50% по-
падает в водоохранную зону, а 
значит, подзахоронение в имею-
щиеся могилы незаконно. Однако 
такие подзахоронения были обна-
ружены, составлен протокол, что 
впоследствии приведет к наказа-
нию муниципального образования 
«Кировск» за повторное админи-
стративное нарушение. Штраф, по 
предварительным оценкам, может 
составить 500 тыс. р. 

Как пояснила Ольга Крото-
ва, Арбузовское кладбище будет 
функционировать в лучшем слу-
чае 2 года, мест осталось не так 
много. Пока перспектив в этом на-
правлении у города практически 
нет. На территории МО «Кировск» 
выделен земельный участок под 
межпоселенческое кладбище. Оно 
будет предназначено для нужд 
всего района,  управлять им бу-
дет Кировский муниципальный 
район. Сейчас это земли запаса 
Лесного фонда, там произраста-
ют леса первой категории. Про-
цедура вывода этого участка из 
земель фонда осуществляется на 
государственном уровне и требу-
ет времени. Участок находится на 
достаточном удалении от города,  
подъездов к нему еще нет. На се-
годняшний день на эту проблему 
очень сложно повлиять силами му-
ниципального образования.

Следующим вопросом в раз-
деле «Разное» было обсуждение 
Проекта об Общественной пала-
те МО «Кировск». Вопрос вызвал 
бурную дискуссию. Депутаты го-
ворили о необходимости введения 
удостоверений и возможности пре-
доставления отдельного «штаба» 
для Общественной палаты, уточ-
няли формулировки и обсуждали 
принципы формирования Палаты. 
Поскольку мнений и корректив 
было достаточно много, было ре-
шено собрать все предложения во-
едино в письменном виде и пере-
дать для анализа юрисконсульту. 

Также на заседании совета 
депутатов затрагивались вопросы 
банковской комиссии по оплате 
коммунальных платежей, вопрос 
установки лежачих полицейских 
на внутридворовых проездах, 
обсудили и сложную ситуацию с 
канализацией. По первым двум 
вопросам новых сведений не по-
ступило, поэтому разбирательства 
по этим поводам отложены. Во-
прос  канализации оказался на-
столько обширным и сложным, что 
ему решили посвятить отдельный 
День депутата. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

20 000 из средств материнского капитала  
можно получить до  апреля 2016 года

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

С 5 мая 2015 года владельцы 
сертификатов на  материнский 
(семейный) капитал, проживаю-
щие на территории Российской 
Федерации, могут получить еди-
новременную выплату в размере 
20 000 рублей или в размере фак-
тического остатка, не превышаю-
щего 20 тысяч рублей. 

Право на единовременную вы-
плату  имеют как лица, уже  получив-
шие государственный сертификат 
на материнский (семейный) капитал, 
так и те, у кого данное право возник-
нет по 31 декабря 2015.

Выплату можно получить 
только один раз. Для ее получе-
ния  необходимо подать соответ-
ствующее заявление непосред-
ственно в территориальный орган  
ПФР или  через МФЦ не позднее 
31 марта 2016 года.

В заявлении необходимо ука-
зать СНИЛС владельца сертифи-
ката, а также серию, номер, дату и 

наименование организации, выдав-
шей сертификат на материнский 
(семейный) капитал.   К заявлению 
необходимо приложить документ, 
подтверждающий реквизиты счета 
в кредитной организации, открытого 
на лицо, получившего сертификат.

По состоянию на 1 ноября 2015 
года в Отделении ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской обла-
сти зарегистрировано более 65 ты-
сяч заявлений на единовременную 
выплату. В Кировском районе Ле-
нинградской области по состоянию 
на 1 ноября принято 1244 заявле-

ния на единовременную выплату из 
средств материнского (семейного) 
капитала.

 На сегодняшний день на счета 
владельцев сертификатов Отделе-
нием перечислено  около 1, 2 млрд. 
рублей, которые они могут напра-
вить на повседневные нужды.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 20 апреля 2015 
года № 88-ФЗ «О единовременной 
выплате за счет средств материн-
ского (семейного) капитала»  ре-
шение об удовлетворении или от-
казе в удовлетворении заявления 
о предоставлении единовремен-
ной выплаты за счет средств МСК 
принимается в месячный срок с 
даты подачи заявления.

В случае положительного реше-
ния, перечисление единовременной 
выплаты из средств МСК осущест-
вляется на банковский счет единым 
платежом не позднее двух месяцев 
со дня подачи соответствующего за-
явления.

Через отделения почтовой 
связи:

Дата вы-
платы по 
графику

Дата фактиче-
ской выплаты

3 3 декабря

4 - 5 4 декабря

6 5 декабря

7 - 8 8 декабря

9 9 декабря

10 10 декабря

11 - 12 11 декабря

13 12 декабря

14 - 15 15 декабря

16 16 декабря

17 17 декабря

18 - 19 18 декабря

20 - 21 19 декабря

Выплата по дополнительно-
му массиву - 18 декабря  2015г.

Через другие кредитные 
организации:

через отделения Северо-
Западного банка ПАО Сбербанк, 
ПАО «Банк Александровский»,  
АО «Рускобанк»,  ОАО «Банк 
Таврический»,   АО «БИНБАНК  
кредитные карты»,  ПАО «Банк 
Санкт-Петербург»,  АО  «Рос-
сельхозбанк»,   ПАО  "Балтий-
ский банк", ПАО МОСОБЛБАНК,  
Филиал "Петровский" ПАО 
Ханты-Мансийский Банк Откры-
тие»,   ПАО «Восточный экспресс 
банк»,   ЗАО АКБ "Констанс-
Банк",  ПАО «Энергомашбанк»,    
ПАО «ИНВЕСТТОРГБАНК»,  АКБ 
«Российский капитал»(ПАО),  
ПАО «МДМ Банк», ПАО «РГС 
Банк»  - 16 декабря 2015 г. 

кредитные организации без 
договора:   - 21 декабря 2015 г.

Начальник Управления  
А.Н. Гуляева

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

Что обсуждалось на прошедшем совете депутатов
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Единый 
информационный 

центр

Начало работы Единого 
информационно-расчётного 
центра Ленинградской области 
(ЕИРЦ) в Кировском районе озна-
чает не просто начало работы еще 
одного расчетно-кассового центра 
(РКЦ), а означает начало действий 
по реализации задачи, поставлен-
ной Президентом РФ на заседа-
нии Госсовета, посвященным во-
просам ЖКХ в 2013 году. В июне 
2013 года распоряжением Пра-
вительства Ленинградской обла-
сти № 269-р создаётся ОАО Еди-
ный информационно-расчетный 
центр Ленинградской области. 
В декабре 2014 года приказом 
Минстроя РФ № 924/пр утверж-
дена форма единого платежного 
документа за ЖКУ. Также в де-
кабре 2014 года распоряжением 
губернатора Ленинградской об-
ласти № 671-р утверждена форма 
единого платежного документа 
за ЖКУ, действующая на терри-
тории Ленинградской области. 
В апреле 2015 года в Кировске 
вице-губернатором Ленинград-
ской области Пахомовским Ю.В. 
проведено совещание с главами 
администраций Кировского райо-
на и всех поселений района на 
тему: «Организация работы ЕИРЦ 
ЛО в Кировском районе и реали-
зации мероприятий по внедрению 
единой квитанции в районе». 

Реальную работу по формиро-
ванию и выпуску квитанций ЕИРЦ 
начал в июле 2015 года. На сегод-
ня ЕИРЦ обслуживает 922,2 тыс. 
м2. жилищного фонда (46,6% об-
щего жилищного фонда района), 
21 тыс. лицевых счетов и работает 
в 9 из 11 поселений района. За 
четыре месяца работы достигнут 
среднемесячный уровень собира-
емости платы населения в 93,9%, 
при этом последние два месяца 
уровень сбора составляет более 
100%. По Кировску ЕИРЦ обслу-
живает 106,9 тыс. м2 жилищного 
фонда (20,2% жилищного фонда 
Кировска), 2,0 тыс. лицевых сче-
тов, среднемесячный уровень сбо-
ра 94,4%. Полностью выполнены 
необходимые организационные 
и программные мероприятия для 
запуска единого платежного до-
кумента и системы электронного 
расщепления платежей в адрес 
поставщиков услуг. 

Для реального запуска еди-
ного платежного документа не-
обходимо обеспечить согласие на 
включение в квитанцию всех орга-
низаций, предоставляющих ЖКУ 
населению. Именно этому было 
посвящено совещание 12 ноября 
с руководителями управляющих и 
ресурсоснабжающих организаций, 
которое проводил председатель 

Комитета жилищного надзора и 
контроля Ленинградской обла-
сти. Главная причина нежелания 
организаций войти в единую кви-
танцию – недоверие к правиль-
ности расщепления платежей, 
которое у них возникло за многие 
предыдущие годы работы. Сейчас 
и уровень развития цифровой об-
работки данных, и уровень законо-
дательного регулирования данной 
темы позволяют обеспечить 100% 
правильность расщепления пла-
тежей и перечисление средств по-
лучателям платежа на следующий 
день после оплаты потребителем. 
Работа в данном направлении бу-
дет продолжаться, и думаю, что в 
течение полугода большая часть 
жителей района начнет получать 
единую квитанцию на оплату ЖКУ. 

В чем выгода для населения 
от внедрения единой квитанции? 
В первую очередь, это удобство 
оплаты одной квитанции вместо, 
например, шести, думаю, пояс-
нять удобство не требуется. Во 
вторую очередь, это возможность 
не оплачивать ту услугу, которую 
вы не хотите оплачивать. Для это-
го в квитанции предусмотрены 
специальные окна, в которых вы 
ставите отметку, если не желае-
те оплачивать ту или иную услугу. 
В-третьих, возможно расширить 
набор отдельных видов услуг, что-
бы вы могли рублем объяснять 
управляющей организации, какие 
услуги она оказывает некаче-
ственно. Это может быть, напри-
мер, следующие отдельные стро-
ки: вывоз мусора, обслуживание 
газового оборудования, форми-
рование платежного документа, 
уборка лестниц, содержание зе-
мельного участка и т.д.         

Конечно, ввод единого платеж-
ного документа - достаточно слож-
ное и кропотливое мероприятие, 
но мы считаем, что плюсы от еди-
ной квитанции более весомы по 
сравнению с трудностями ввода.

Правда и мифы  
о капитальном 
ремонте МКД

Немного истории. С 1991 года 
в России действует институт соб-
ственности на квартиры в МКД, 
реализуемый через право бес-
платной приватизации. С 1994 
года действует Гражданский Ко-
декс РФ, установивший в ст.210, 
что собственник несет бремя со-
держания принадлежащего ему 
имущества. С 2005 года действует 
Жилищный Кодекс РФ, конкрети-
зирующий в п.3 ст.30 положения 
Гражданского Кодекса, а именно 
-  собственник жилого помещения 
несет бремя содержания данного 
помещения и общего имущества 
собственников помещений в со-
ответствующем многоквартирном 
доме. Как вы думаете, собствен-
ники квартир прониклись требо-
ваниями законов и стали решать 
вопросы содержания домов и в 
том числе капремонтов? К сожа-
лению, нет! Позавчера – нет, вче-
ра – нет, да и сегодня тоже – нет, и 
завтра также будет нет!

В качестве доказательства 
приведены данные социологиче-

ского опроса, выполненного в ав-
густе 2015 года силами ВЦИОМа. 
На вопрос, кто должен оплачивать 
расходы на капремонт в МКД,  
45% опрошенных сказали – госу-
дарство, 43% - государство и соб-
ственники, и только 9% процентов 
сказали, что это ответственность 
собственников. 24 года суще-
ствует институт собственности на 
квартиры в МКД, 80% населения 
стали собственниками квартир, 
но только 9% считают себя ответ-
ственными за содержание этой 
собственности. 

Ситуация тупиковая, собствен-
ники не собираются отказываться 
от права собственности с сохране-
нием пожизненного права прожи-
вания, и соответственно не нести 
расходы на капитальный ремонт 
МКД, хотя эта возможность пред-
усмотрена действующим зако-
нодательством, но в то же время 
не собираются сами решать про-
блему жизнедеятельности своего 
имущества. 

В этой ситуации, подчеркива-
ем, что это наше личное мнение, 
государство проявляет политиче-
скую волю, государственную му-
дрость и принимает Федеральным 
законом систему организации ка-
премонта МКД, в том числе и по-
рядок финансового обеспечения 
капремонта через обязательные 
взносы собственников. Вместо 
того чтобы внимательно изучить 
систему, разобраться с практикой 
её реализации, понеслась какая-
то вакханалия:

- депутаты Госдумы от «Спра-
ведливой России» запускают 
проект-акцию «Стоп, капремонт»;

- депутаты Госдумы от КПРФ 
говорят, что действующий поря-
док оплаты капремонта является 
вопиющей несправедливостью и 
приведет к полному развалу жи-
лищного фонда страны и обнища-
нию населения. 

Хорошо, это слова, а что пред-
лагают депутаты? Все просто, 
надо оспорить эту плату в Консти-
туционном суде и принять новый 
закон, согласно проекту которого 
85% расходов должно нести госу-
дарство. Непонятно, почему 85%, 
а не 80% или 90%, также непо-
нятно, почему государство должно 
ремонтировать частную собствен-
ность в МКД, а почему не в ИЖС, 
или в дачных домах, или личные 
автомобили? Вопрос, а есть ли у 
государства необходимые для это-
го финансы, инициаторами даже 
не обсуждается. На мой взгляд, 
классический пиар и популизм, и 
ничего более. 

Давайте посмотрим на оброс-
ший мифами этот вопрос спокой-
но и на основе фактов.

Миф 1. Жители голосуют ру-
блем против программы, отказы-
ваясь оплачивать плату за капре-
монт. Сравним данные по оплате 
жителями нашего района за 2014 
и 2015 годы. Плата введена с 1 
мая 2014 года, и, как всегда, нуж-
но время на осмысление, поэтому 
оплату в 62,3% за 2014 год можно 
считать допустимой, а вот за 10 
месяцев 2015 года собираемость 
составила уже 90,4%, далеко не 

каждый банк имеет такой уровень 
оплаты кредитов. А вот теперь ска-
жите мне, если депутат, который 
избран, например, при явке из-
бирателей 50% и получивший го-
лоса, например, 60% пришедших 
на выборы, считается абсолютно 
легитимным, хотя имеет поддерж-
ку всего 30% населения, то как он 
может заявлять, что программа 
капремонта, за которую рублем 
проголосовало 90% населения, 
является вопиющей несправедли-
востью?  Просто хочется говорить, 
а то, что факты говорят об обрат-
ном, ничего не значит. 

Интересно также посмотреть 
на уровни оплаты капремонта по 
поселениям района. Анализируя 
цифры, можно сделать вывод, что 
в тех муниципалитетах, которые в 
последние годы много внимания 
уделяли просвещению населения 
в вопросах управления жилищным 
фондом, занимались реальным 
вовлечением активного населения 
в процесс управления своими до-
мами, уровень оплаты существен-
но выше, чем в других поселени-
ях. Повторяли и будем повторять, 
что в вопросах управления МКД 
власть не может решать данные 
вопросы без жителей. Надо не 
бояться общения, а наоборот - 
активно работать с жителями по 
этим вопросам. 

Миф 2. Все непрозрачно, непо-
нятно, куда идут деньги, непонят-
но, что делается, и т.д. Этот миф 
из серии - ничего не смотрел, ни-
чего не искал, но осуждаю. Вот на-
глядный пример. Существует сайт 
Фонда капитального ремонта Ле-
нинградской области, адрес сайта 
- www.lokaprem.ru, где каждый из 
вас может найти плановый срок и 
вид ремонта по любому дому в Ле-
нобласти. Также есть карта обла-
сти с границами муниципальных 
районов, перечень поселений рай-
она, в которых реализуется в на-
стоящее время программа капи-
тального ремонта. Если выбрать 
из перечня Кировское городское 
поселение, то на этой странице 
находятся сведения обо всех про-
граммах, уже реализованных и 
сейчас реализуемых на террито-
рии Кировска. 

Один клик, и вот перед нами 
сведения, куда идут деньги, ко-
торые мы платим за капремонт в 
Кировске. В таблице вы увидите 
и адреса домов, и общую стои-
мость ремонтов, и виды работ, и 
стоимость каждого вида работ от-
дельно. 11 домов на общую сумму 
21,2 млн. руб. уже ремонтируются, 
и это уже вторая за этот год крат-
косрочная программа ремонтов. 
Как вы видите из этого примера, 
информация и прозрачность есть, 
надо только хотеть ее видеть. 

Миф 3. Подрядчиков на выпол-
нение работ выбирают тайно, нико-
му не говорят, нормальные бизнес-
мены не могут участвовать, рука 
руку моет и т.д. Вам уже было рас-
сказано, как пользоваться сайтом 
Фонда, к сайту можно и обратиться 
для развенчивания мифа. На стра-
нице сайта, на которой показаны 
все аукционы, проведенные по ра-
ботам в Кировске за все время ра-

боты Фонда. Там же, на сайте, есть 
утвержденный Правительством 
Ленинградской области порядок 
привлечения Фондом подрядных 
организаций для выполнения ра-
бот по капитальному ремонту МКД, 
конкурсная документация, отдель-
ная информация по проводимым 
аукционам, отдельная - по уже про-
веденным и т.д. Как говорится, кто 
хочет работать, ищет способ, кто 
не хочет – ищет причину.

Можно привести в пример еще 
много мифов, но, поверьте, они 
также надуманны, как и те, что мы 
только что рассмотрели. Хочется 
показать вам еще один анализ, 
чтобы еще раз подтвердить, что 
новая система капремонта МКД 
не только нужна, но и реально 
работает и показывает хорошие 
результаты. В 2011-2013 годах 
расходы определялись в основном 
тремя городами, которые активно 
пользовались средствами Фонда 
реформирования ЖКХ, потому 
что могли исполнить все требо-
вания Фонда, имели возможность 
выделить местное финансирова-
ние и, конечно, сами жители этих 
городов готовы были доплачи-
вать за капремонт. Провал 2014 
года объясняется прекращением 
работы с капремонтом Фонда ре-
формирования ЖКХ и неполным  
годом работы новой системы ка-
премонта МКД. Зато уже в 2015 
году превышены все достигнутые 
ранее показатели, и более того, 
распределение расходов на ка-
премонт стало более равномер-
ным по поселениям.  

  Также можно посмотреть на 
историю расходов на капремонт 
в разрезе поселений. Обратим 
внимание на такие поселения, 
как Приладожский, Назия, Пути-
лово. В этих населенных пунктах 
не могли вообще организовать 
капремонт жилья, а теперь имен-
но новая система позволила жи-
телям этих поселений понять, что 
капремонт возможен, он идет, и 
не где-то там, в столицах, а вот 
здесь, на соседней улице его мож-
но увидеть, пощупать и понять, что 
это не сказка, не обман, а реально 
работающая программа. Это, мо-
жет быть, самое главное в новой 
системе, она дает веру в будущее 
своего дома. 

Еще хотим обратить ваше 
внимание на величину оплаты за 
капремонт и объем финансирова-
ния капремонта. За 2014 оплата 
за приватизированные и муници-
пальные квартиры составила – 
39,5 млн. руб., а финансирование 
капремонта – 36,2 млн. руб., за 
2015 год – оплачено – 74,3 млн.
руб., объем ремонтов – 117,3 млн.
руб. Даже комментировать эти 
цифры нет необходимости. Также 
хочется отметить рост средней 
стоимости капремонта одного 
дома с 350 тыс. руб. в 2011 году до 
2 млн. 214 тыс. руб. в 2015 году. 
Это означает, что мы перешли от 
размазывания средств, от латания 
дыр к настоящему капремонту, 
когда в доме одновременно дела-
ется несколько видов ремонта. 

А.В. Кольцов

ЖКХ

На отчёте управляющих компаний Алексей Васильевич Кольцов, заместитель главы администрации 
Кировского муниципального района по ЖКХ, выступил с подробным докладом и осветил три темы:
- актуальные и важные для жителей изменения Жилищного Кодекса;
- работа в Кировском районе областного расчетно-кассового центра;
- правда и мифы о капитальном ремонте МКД.
В прошлом номере газеты был подробно рассмотрен вопрос об изменениях в Жилищном Кодексе, 
в данном номере мы рассмотрим работу расчетно-кассового центра и мифы о капитальном ремон-
те МКД.
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ГОРОД

Мама – это самый близкий и родной 
человек. 

Любовь матери мы проносим с собой 
через всю жизнь.

29 ноября отмечался один из самых 
символичных праздников – День мате-
ри. Этот праздник важен для каждого 
из нас. Мы многим обязаны самым до-
рогим нашему сердцу людям – мамам. 
Именно они подарили нам доверие к 
окружающему миру, уверенность в 
том, что все мы любимы – бескорыст-
но и искренне. В этот день принято по-
здравлять всех мам, дарить им цветы и 
подарки, говорить приятные слова.

В нашем городе хорошо подготовились 
к этому особенному дню. Накануне, в суб-
боту, волонтеры поздравляли кировских 
мам с наступающим праздником – дари-
ли цветы и открытки с поздравлением от 
главы нашего региона.

В конце недели, 29 ноября  в конференц-
зале администрации состоялся празд-
ничный концерт детской художествен-
ной самодеятельности Районного Дома 
культуры, посвященный Всероссийскому 
Дню матери. 

Перед концертом в холе проходил ма-
стер – класс «Подарок для мамы», кото-
рый провела преподаватель образцового 
художественного коллектива «Декоратив-
ная игрушка» Шестакова Мария Павлов-
на. Мария Павловна не только прекрас-
ный преподаватель, также она является 
Председателем Совета многодетных мате-
рей города Кировска.

Наша жизнь мчится стремительно впе-
ред. Многое  меняет свой смысл и зна-
чение, но мама всегда остаётся мамой 
– любящей, заботливой, нежной, самым 
главным человеком на Земле.

Глава муниципального образования 
Максим Владимирович Лашков и глава 
администрации Ольга Николаевна Кро-
това не смогли присутствовать на кон-

церте по объективным причинам, но они 
присоединились к поздравлениям, и со 
сцены ведущая зачитала их поздравление 
с этим нежным праздником. 

На сцене дарили свои творческие по-
дарки следующие коллективы: НСК 
«Радуга» (руководитель Диана Мифо-
ленкова) показал премьеру - театральную 
композицию «Что делать после дожди-
ка?», детский ансамбль русской народной 
песни «Ладушки» при народном самодея-
тельном коллективе - хоре русской песни 
«Любава» -  исполнил песню «Ой, блины 

мои, блиночки» (руководитель – Зинаида 
Воробьева, концертмейстер – Александр 
Котляренко).  Традиционно выступили и 
другие коллективы: ансамбль ирландско-
го танца «Юность», солист образцового 
самодеятельного коллектива эстрадного 
вокала «Жемчужина» Николай Модебад-
зе, НСК цирк «Каскад», хореографиче-
ский коллектив «Родничок», хореографи-
ческий коллектив «Изюминка», солистка 
Алена Васильева.

Дорогие мамы и бабушки, мы еще раз 
поздравляем вас с праздником – Всерос-
сийским Днем Матери! Пусть ваши лица 
устают только от улыбок, а руки - от бу-
кетов цветов. Пусть ваши дети будут по-
слушны, а мужья внимательны. Желаем, 
чтобы ваши добрые сердца не перестава-
ли сиять, даря любовь близким людям. 
И пусть в ваших домах всегда живут уют, 
достаток и любовь. Счастья вам и вашим 
семьям! 

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

  В пятницу, 27 ноября  в 
конференц-зале администра-

ции состоялось награждение работников меж-
районной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 2  по Ленинградской области в связи 
с 25-летним юбилеем образования Федераль-
ной налоговой службы Российской Федерации. 
В адрес сотрудников и ветеранов Федераль-
ной налоговой службы пришло поздравление 
от Президента РФ Владимира Владимировича 
Путина, которое ведущая зачитала со сцены.

Налоговый инспектор. Двадцать пять лет тому назад эти сло-
ва обрели новое яркое государственное звучание. По-разному 
воспринимали тогда люди налогового работника - одни насто-
роженно, другие с надеждой, третьи, как правило, склонные 
к теневому бизнесу, откровенно враждебно. Это сейчас ясно 
даже школьнику, насколько важна,  непроста и ответственна 
эта работа. Численность Межрайонной ИФНС России №2 
по Ленинградской области – 91 человек. На налоговом учёте 
стоят 1900 юридических лиц и 2880 индивидуальных предпри-
нимателей. За десять месяцев 2015 года поступило в бюджеты 
всех уровней 5 миллиардов 31 миллион рублей, доначислен по 
результатам выездных и камеральных проверок 121 миллион 
рублей, взыскано 97 миллионов рублей. С каждым годом уде-
ляется больше внимания качеству обслуживания налогопла-
тельщиков. 

Слово для поздравления было предо-
ставлено начальнику Межрайонной 
инспекции ФНС России №2 по Ленин-
градской области  Надежде Васильевне 
Жаровой. Надежда Васильевна также 
вручила своим сотрудникам почетные 
грамоты и благодарности за образцовое 
выполнение служебных обязанностей, 
многолетнюю, безупречную и эффек-
тивную государственную гражданскую 
службу в налоговых органах.

Сердечно поздравил работников 
с 25-летием образования налоговой 
службы заместитель председателя Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области Алексей Брониславович Бело-
ус и наградил почётным дипломом За-

конодательного Собрания Ленинградской области Людмилу 
Николаевну Дмитриеву, заместителя начальника отдела ин-
форматизации.

От администрации Кировского муниципального района 
выступил с поздравлениями заместитель главы администра-
ции по безопасности  Сергей Леонидович Гавронов, который 
также наградил работников налоговой службы почетными 
грамотами и благодарностями. 

С поздравлениями от администрации МО «Кировск» высту-
пили глава муниципального образования «Кировск» Максим 
Владимирович Лашков и глава администрации муниципаль-
ного образования «Кировск» Ольга Николаевна Кротова. 
Руководители города наградили следующих работников по-
четными грамотами администрации МО «Кировск» за без-
упречное выполнение должностных обязанностей, профес-
сионализм в работе,  личный вклад в пополнение доходной 
части местного бюджета муниципального образования: Ольгу 
Евгеньевну Кирпикову – начальника аналитического отдела; 
Марию Валентиновну Юрченко – начальника отдела обще-
го обеспечения; Любовь Владимировну Грицко – заместителя 
начальника отдела урегулирования задолженности и обеспе-
чения процедур банкротства; Людмилу Анатольевну Школь-
никову – главного государственного налогового инспектора 
отдела регистрации и учёта налогоплательщиков; Лилию Де-
нисовну Пилипчук – старшего специалиста 2-го разряда от-
дела общего обеспечения.

Также с профессиональным праздником работников на-
логовой службы поздравили руководители  Отрадненского и 
Шлиссельбургского городских поселений. 

Кто-то скажет, 25 лет - срок небольшой. Но для налоговой 
службы это целая жизнь. Именно эти годы вместили в себя 
самую трудную пору становления отлаженной системы на-
логообложения, ее реформирования. В кратчайшие сроки 

разрабатывалась законодательная база, создавались механиз-
мы ее реализации, подбирались кадры. Налоговые структуры 
формировались в основном из наиболее опытных работников 
финансовых органов.

В  мае 2015 года в целях патриотического воспитания, по-
вышения культурного уровня и духовного потенциала фе-
деральных государственных гражданских служащих ФНС 
проводился конкурс песни "Нам этот мир завещано беречь". 
В номинации "Вокальный ансамбль" 1-е место в Управле-
нии ФНС России по Ленинградской области и 3-е место по 
Северо-Западному федеральному округу заняли служащие 
Межрайонной Инспекции ФНС России №2 по ЛО:  Анна Ан-
дреевна Брестюк,  Мария Александровна Воробьева,  Оксана 
Сергеевна Мальченко,  Юлия Сергеевна Родина,  Анастасия 
ВасильевнаСпиридонова,  Елена Ивановна Судьина,  Евге-
ния Леонидовна Талова и заместитель начальника Инспек-
ции Шульпина Людмила Фёдоровна. Приятно, что есть среди 
сотрудников ФНС такие талантливые люди, которые активно 
принимают участие в творческих конкурсах и получают заслу-
женные награды.

Торжественные поздравления и награждения сопровожда-
лись творческими выступлениями народных самодеятельных 
коллективов Районного Дома культуры. 

Еще раз примите сердечные поздравления с 25-летием 
ИФНС России! Искренне желаем вам крепкого здоровья, не-
иссякаемой энергии, благополучия в семье и успехов в нелег-
кой, но столь необходимой работе по укреплению экономиче-
ского могущества России.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР – ЗВУЧИТ ГОРДО

Милая мама, тебе

25 л
ет
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Уважаемые читатели!

Начало свою деятельность сетевое 
издание (официальное электронное 
средство массовой информации МО 
«Кировск») «Неделя нашего города +».  
NNGPLUS.RU – это современный но-
востной портал г. Кировска и п. Мо-
лодцово.

Теперь опубликование нормативно - 
правовых актов МО «Кировск» будет осу-
ществляться в электронной форме.

Документы находятся по адресу:  
www.nngplus.ru. 

За неделю опубликованы следующие 
документы:

- Постановление № 797 от 27.11.2015  
«Об утверждении Программы гармони-
зации межкультурных, межэтнических и 
межконфессиональных отношений, вос-
питания культуры толерантности в МО 
«Кировск» на 2016 год» (программа «То-
лерантность»).

- Решение совета депутатов № 47 от 
26.11.15 «О проведении публичных слу-
шаний по вопросу о предоставлении раз-
решения на  условно разрешенный вид 
использования земельного участка с ка-
дастровым номером 47:16:0440001:178».

- Решение совета депутатов № 48 
от 26.11.15 «О проведении публичных 
слушаний по проекту о внесении изме-
нений  в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области». 

- Решение совета депутатов № 49 
от 26.11.15 «О внесении изменения в 
Положение о муниципальном дорожном 
фонде муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципально-
го района Ленинградской области и по-
рядке формирования и использования 
бюджетных ассигнований муниципаль-
ного дорожного фонда муниципального 
образования «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти, утвержденное решением  совета 
депутатов муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области № 6 от 
27.02.2014г. «О муниципальном дорож-
ном фонде муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области».

- Решение совета депутатов № 50 
от 26.11.15 «Об утверждении цены за до-
ставку печного топлива, используемой 
для определения размера денежной ком-
пенсации расходов отдельным категори-
ям  граждан, проживающих  в  домах,  не  
имеющих  центрального  отопления  и  га-
зоснабжения, на территории муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области».

- Решение совета депутатов № 51 
от 26.11.15 «Об утверждении платы за 
пользование жилым помещением (платы 
за наем)».

- Решение совета депутатов № 52 от 
26.11.15 «Об установлении тарифов на 
услуги бани для общества с ограничен-
ной ответственностью «ЖилКом».

- Решение совета депутатов № 52 
от 26.11.15 «Об установлении  тарифа 
на услуги общественного туалета для 
муниципального унитарного предприятия 
«Спецтранс города Кировска».

И.о. главного редактора Николай Багаев

 И ГОРОЖАНЕ

Мы, ветераны Великой Оте-
чественной войны,  рады каж-
дой встрече с подрастающим 
поколением. В такие момен-
ты чувствуешь, что ты нужен, 
о тебе помнят  и видно, какая 
замечательная смена растет. 

В Кировском районе есть 
необычная школа, она одна 
такая в Ленинградской об-
ласти – Государственное 
казенное образовательное 
учреждение Ленинград-
ской области для детей, 
нуждающихся в психолого-
педагогической реабилита-
ции и медико-социальной 
помощи «Павловский центр 
психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции 
«Логос». В ней учатся дети 
со всей области с тяжелыми 
нарушениями речи. Педа-
гогический коллектив, все 
работники школы во главе 
с директором В.В. Серге-
енко помогают малень-

кому человеку найти свое 
место в жизни, учат обще-
нию с другими людьми, 
воспитывают настоящих 
граждан своей страны, ува-
жающих и изучающих ге-
роическое прошлое нашей  
Родины. 

Мы, ветераны -  Моторин 
Леонид Никитич, Панфи-

лов Вячеслав Васильевич, 
Таргонский Андрей Архи-
пович, член совета ветера-
нов Тезиков Борис Васи-
льевич - частые гости в этой 
школе, и не просто гости, а 
участники различных про-
ектов: «Стояли со взрос-
лыми рядом», «Уроки По-
беды», «Помним! Гордимся! 

Чтим!», «Помнит мир спа-
сенный» и  многих других.

19 ноября мы приняли 
участие в проекте «Города 
Воинской Славы Ленин-
градской области» в Пав-
ловском центре. Нас пораз-
ило, с какой серьёзностью 
и ответственностью расска-
зывали ребята о воинской 
доблести городов нашего  
региона, как внимательно 
они слушали нас, ветера-
нов.

Вопросам ребят не было 
конца,  можно сказать, они 
не хотели нас отпускать. С 
какой  теплотой и любо-
вью дарили нам подарки, 
сделанные своими руками. 
Доброта этих детей безгра-
нична.

После таких встреч чув-
ствуешь прилив сил, бо-
дрость и желание жить!

Ветеран ВОВ, участник прорыва  
и снятия Ленинградской блокады  

 Леонид Никитич Моторин

В пятницу, 27 ноября «Ки-
ровская средняя общеоб-
разовательная школа № 2» 
отпраздновала 30-летний 
юбилей со дня своего об-
разования. Первые ученики 
переступили порог учреж-
дения в 1985 году. С 2002 
года заведение носит имя 
бывшего выпускника, ма-
троса, который погиб на 
атомной подводной лодке 
«Курск» в 2000 году. Боль-
шое внимание в школе уде-
ляется развитию самостоя-
тельности и ответственности 
у учащихся, регулярно про-
водятся традиционные дни 
самоуправления. Важными 
направлениями деятель-
ности образовательного 
учреждения являются здо-
ровьесберегающие техно-
логии, внедрение в процесс 
обучения детей современ-
ных информационных тех-
нологий, а также внекласс-
ное развитие школьников, 
организация их занятий в 
различных кружках и сек-
циях по интересам. В стар-
ших классах ведется про-
фориентационная работа и 
подготовка к ЕГЭ.

На праздник собрались 
выпускники разных лет. 
Невозможно перечислить 
всех, а также рассказать 
о тех  уголках земли, куда 
забросила их судьба. Не 
счесть и профессий, кото-
рыми овладели выпускни-
ки школы. Это и ученые, 
и строители, и военные, 
и работники сельского 
хозяйства, и врачи, и ин-
женеры, и спортсмены, и 

учителя. Напомним, что 
в этой школе училась Жу-
рова Светлана - олимпий-
ская  чемпионка 2006 года 
по конькобежному спорту, 
депутат государственной 
Думы. Школа гордится, что 
воспитала своих выпускни-
ков достойными граждана-
ми великой  России.

С 30-летним юбилеем 
пришли поздравить дирек-
тора, педагогов и учеников 
депутат МО «Кировск» Во-
рожцова Светлана Иванов-
на, заместитель главы адми-
нистрации МО «Кировск» 
Иванова Ольга Владими-

ровна, заместитель главы 
администрации Кировского 
муниципального района по 
социальным вопросам Ива-
нова Татьяна Серафимовна.  
От совета депутатов и адми-
нистрации МО «Кировск» 
директору школы Черкасову 
Геннадию Васильевичу был 
вручен сертификат на покуп-
ку планшетных компьюте-
ров для нужд компьютерного 
класса. Директор и препо-
даватели были награждены 
почетными грамотами от ад-
министрации Кировского 
муниципального района.  

В этот день со сцены зву-
чало много теплых слов в 
адрес педагогического кол-
лектива, чествовали как ве-
теранов, так и нынешних 
преподавателей. Директор 
школы Геннадий Василье-
вич особенно выделил сво-
его наставника, учителя и 
прекрасного человека Оль-
гу Константиновну Шили-
ну, которая работает  школе 
с сентября 1985 года.

Для праздника выпуск-
ники 1999-2010 г.г., кото-
рые закончили школу в 
25-летний юбилей учебно-
го учреждения, подгото-
вили видео-презентацию 

с рассказами о том, как 
сложилась их дальнейшая 
судьба, с благодарностями 
учителям и, конечно же, с 
поздравлениями с юбиле-
ем. Для всех присутствую-
щих учащимися школы, 
учителями и малышами 
из детского сада «Ягодка» 
были подготовлены смеш-
ные и интересные творче-
ские подарки. 

Как бы ярко ни была пред-
ставлена история школы, 
главное заключается в том, 
чтобы из прошлого извле-
калось настоящее и были 
видны ростки будущего. 
Еще раз примите искренние 
поздравления с юбилеем ва-
шей школы. Школа с радо-
стью встречает новых уче-

ников и с грустью провожает 
выпускников. Все меняется. 
Неизменным остается толь-
ко одно - любовь и предан-
ность учителей к выбранной 
профессии. Это великий дар 
принимать и любить каждо-
го своего ученика, отдавать 
ему частичку своего серд-
ца. В вашем труде - радость 
творчества, сила духа и спо-
собность сопереживать. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Яркий юбилей

Тепло детских сердец
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19 ноября 2015г состоялась встре-
ча управляющих организаций (далее 
- УО) города (сейчас осуществляющих 
свою деятельность 6 компаний) с жите-
лями. Это была семнадцатая встреча. 
Безусловно, все, кто пришёл, хотели 
бы услышать от руководителей УО, как 
они сработали за 10 месяцев 2015 года. 
Желательно узнать, сколько собрано 
было средств на выполнение тех или 
иных работ по техническому ремонту 
МКД. 

Выскажу своё мнение. Лично я ожи-
дал услышать, какими средствами на 
текущий ремонт МКД избирательного 
округа №17, где я являюсь депутатом, 
располагают УО "ЖилКом", "Гарант Сер-
вис", "Стройтрэк "и как они реализуют 
эти средства согласно принятых планов 
работ. Честно скажу, из всех отчиты-
вающихся УО мне понравились отчёты 
генерального директора "Жилком" По-
пова А.А, директора "Стройтрэк» Ахлю-
стина Д.П., которые, по моей просьбе, 
предоставили акты выполнения работ, 
подписанные председателями Совета 
домов. Однако хочу отметить, что ди-
ректор "Гарант Сервис" Марков Р.С. про-
игнорировал  мою просьбу. Хотя, как я 
считаю, если компания будет открыта в 
своих действиях, это поможет решить и 
предотвратить многие проблемы и не-
допонимания. Это касается и ситуации 
с ул. Ладожская, д. 22, где существует 
проблема затопления подвала нечисто-
тами. Жильцов не должно интересовать, 
по чьей вине происходит та или иная 
коммунальная беда, жильцы хотят жить 
в комфортных условиях, а не вдыхать 
«ароматы» отходов жизнедеятельности, 

они хотят, чтобы ответственные компа-
нии добросовестно относились к своим 
обязанностям. Я не услышал того, чтобы 
директора УО привели примеры с предо-
ставлением, сколько и куда пошло тех 
или иных денежных средств, собранных 
на текущий ремонт дома. В основном из 
уст руководителей звучало, как им труд-
но взаимодействовать с монополистами, 
продающими нам те или иные ресурсы, 
они цитировали законы, а в основном 
зачитали свои же выступления из газе-
ты «Неделя нашего города». Ничего не 
было сказано по вопросу заключения до-
говоров между УО и собственниками об-
щего имущества дома. Правда, в отчёте 
руководителя УО "Континент" вскользь 
было сказано, что любой желающий 
заключить договор может обратиться  
в офис компании, где лежат копии до-
говоров, если же их будет мало, они 
согласны напечатать то количество до-
говоров, которое удовлетворит потреб-
ности собственников жилья. Когда дело 
дошло до ответов на вопросы, сразу же 
проявилось, что не всё так радужно, как 
нам отчитались УО. Директора пытались 
ответить на все поступившие вопросы, а 
также обещали, что на  вопросы, на кото-
рые не успели ответить, ответят в пись-
менной форме по почте. Хотя, по моему 
мнению, руководители компаний отвеча-
ли поверхностно.

Важно помнить, что работать на со-
весть нужно не только перед отчетами, но 
и в течение всего года.

 
Благодарю за внимание.

Депутат Совета депутатов Рыбкин А.Б.

ПИСЬМО В НОМЕР

Работать нужно на совесть

ИНФОРМАЦИЯ

Проекты общественных сове-
тов административных центров 
поселений начнут принимать на 
рассмотрение с 1 декабря. Об 
этом комитет по местному само-
управлению, межнациональным 
и межконфессиональным отно-
шениям доложил главе региона 
Александру Дрозденко на заседа-
нии совета по развитию местного 
самоуправления.

Сбор заявок будет осущест-
вляться в рамках реализации об-
ластного закона о государственной 
поддержке инициатив обществен-
ных советов административных 
центров поселений, ставшем про-
должением так называемого «зако-
на о старостах». На их поддержку в 

бюджете Ленинградской области на 
2016 год запланировано 250 млн ру-
блей. За счет этих денег будут под-
держаны порядка двухсот проектов, 
по одному от каждого администра-
тивного центра.

Прием заявок начнется с 1 декабря 
и завершится в первой декаде февра-
ля. Потом заявки рассмотрит комис-
сия, состоящая из представителей ре-
гиональной власти и общественности. 
С поселениями, чьи заявки выиграют, 
будут заключены соглашения на пре-
доставление субсидии.

В процессе подготовки к реа-
лизации закона лидерами стали 
Бокситогорский, Кингисеппский, Ки-
ришский, Лодейнопольский, Подпо-
рожский, Приозерский и Тихвинский 
районы.

Стартует сбор заявок  
в поддержку местных инициатив

СПРАВКА

Закон № 42-оз от 12 мая 2015 «О содействии развитию иных форм 
местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ле-
нинградской области, являющихся административными центрами» принят 
в дополнение к «закону о старостах» (№ 95-оз от 14 декабря 2012 года «О 
содействии развитию на части территории муниципальных образований 
Ленинградской области иных форм местного самоуправления») и имеет с 
ним ряд схожих черт. Оба закона направлены на привлечение населения к 
решению вопросов местного значения за счет ежегодного финансирования 
проектов старост и общественных советов из областного бюджета.

Основное отличие в том, что в административных центрах  области дей-
ствуют только общественные советы. В них делегируются граждане, пред-
ставители территориального общественного самоуправления, советов до-
мов, уличных или домовых комитетов.

Распределение субсидии областного бюджета (250 млн рублей ежегод-
но) по поселениям предусматривается в зависимости от численности на-
селения в административных центрах: до 9 тыс. человек – не более 1,5 млн 
рублей (не более четырех проектов на поселение), от 9 до 20 тыс.– не более 
3 млн рублей (не более пяти проектов), свыше 20 тыс. – не более 4,5 млн 
рублей (не более шести проектов).

 ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Определен победитель конкурса на 
разработку логотипа «Сделано в Ле-
нинградской области».

По итогам конкурса на логотип по-
бедителем признан вариант, состоя-
щий из надписи «Сделано в Ленин-
градской области», аббревиатуры «ЛО» 
с цветами и волнообразными линиями 
флага 47-го региона. Сама форма выпол-
нена в круге, как печать, знак качества и со-
ответствия.

Всего на конкурс было подано 25 заявок — как 
от организаций, так и от физических лиц. Каждый 
предложенный логотип оценивался по нескольким 
критериям: масштабируемость, технологичность, 
уникальность, узнаваемость, эстетика.

В состав конкурсной комиссии вошли предста-
вители региональных комитетов экономического 
развития и инвестиционной деятельности Ленин-
градской области, агропромышленного и рыбо-
хозяйственного комплекса, комитета по культуре, 
ГКУ «Агентство экономического развития Ленин-

градской области», Союза промышленни-
ков и предпринимателей Ленинградской 

области и Ленинградской областной 
торгово-промышленной палаты.

Награждение победителя конкурса 
состоится в декабре, с ним будет за-
ключен договор о безвозмездном от-

чуждении исключительного права на 
разработанный логотип «Сделано в Ле-

нинградской области».
Напомним, идею создать региональный 

знак «Сделано в Ленинградской области» озвучил 
глава региона Александр Дрозденко. По его мне-
нию, на территории области производится большое 
количество продукции высокого качества, которая 
могла бы представлять наш регион как в России, 
так и за рубежом. Кроме того, специальная мар-
кировка «Сделано в Ленинградской области» по-
может производителям привлечь к своим товарам 
дополнительное внимание покупателей.

Победивший логотип представлен «Коммуника-
тивным агентством OMGCA» (входит в группу ком-
паний «iMARUSSIA! Group»).

Ленинградская область выбрала логотип своей продукции

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
утвердил программу капиталь-
ного ремонта многоквартир-
ных домов на 2016 год. 

Стоимость ремонта 370 до-
мов, включенных в нее, составит 
1,3 миллиарда рублей. Учитывая, 
что на аналогичные программы 
2014-2015 годов будет израс-
ходовано 1,7 млрд рублей, объем 
средств на капремонт в следую-
щем году возрастет практически 
в два раза.

На совещании с главами рай-

онных администраций губерна-
тор обратил внимание на то, что 
до 70% собранных на капремонт 
средств должны расходоваться 
в тех же районах, а остальные – 
перераспределяться из «общего 
котла», который аккумулирует 
Фонд капремонта Ленинградской 
области, исходя из состояния до-
мов в поселениях. 

«О такой пропорции мы го-
ворили давно, но сегодня она 
выполняется не в полной мере», 
– уточнил Александр Дрозденко. 

Глава региона также согла-
сился с мнением Фонда капре-

монта о том, что деревянные ма-
лоэтажные дома с износом более 
70% нужно не капитально ремон-
тировать, а расселять по другой 
программе аварийного жилья.

До конца года, как сообщил 
председатель комитета по ЖКХ 
и транспорту Константин Полнов, 
будет актуализирована долго-
срочная программа капремонта, 
рассчитанная на 30 лет. Коли-
чество многоквартирных домов, 
включенных в нее, планируют 
увеличить до 14,5 тысяч. Сейчас 
оно составляет 12 тысяч 136 до-
мов. 

Объемы капитального ремонта вырастут в два раза
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ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИЯ

 ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о 
возможном предоставлении в аренду сроком на 20 (двадцать) лет следующих земельных участков (категория 
земель: земли населённых пунктов):  

Номер 
лота

Адрес (местоположение) земельного 
участка

Кадастровый но-
мер земельного 

участка

Площадь 
земельного 

участка, кв.м

Разрешенное ис-
пользование земель-

ного участка
1 Ленинградская область, Кировский му-

ниципальный район, Кировское город-
ское поселение, п.Молодцово,  ул. 2-я 
Полевая, участок №5

47:16:0439002:100 600 для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

2 Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, Кировское город-
ское поселение, пос.Молодцово, ул. 3-я 
Полевая, участок №16

47:16:0439002:91 600 для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

3 Ленинградская область, Кировский 
район, Кировское городское поселе-
ние, пос.Молодцово, ул.5-я Полевая, 
уч.№21

47:16:0439003:93 600 для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

4 Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, Кировское город-
ское поселение, пос.Молодцово,  ул. 
4-я Полевая, участок №3

47:16:0439002:87 600 для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

5 Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, Кировское город-
ское поселение, п.Молодцово, ул. 5-я 
Полевая, уч. №16

47:16:0439003:8 600 для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

6 Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, Кировское город-
ское поселение, пос.Молодцово, ул. 8-я 
Полевая, уч. №11

47:16:0439003:78 600 для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

Заинтересованные в предоставлении данных земельных участков для указанных целей лица, чьи права могут 
быть затронуты в связи с предоставлением в аренду вышеуказанных земельных участков, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения вправе обратиться с заявлением о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. 

Заявления принимаются до 18.00ч. 30.12.2015г. в письменном виде по адресу: Ленинградская область, 
г.Кировск, ул.Новая, д.1, каб.43.

Ознакомиться с планово-картографическим материалом по предоставляемым земельным участкам заинте-
ресованные лица могут в администрации МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, д.1, каб.31 в рабочие дни: с 09:00ч. до 18:00ч.;  
в пятницу: с 09:00ч. до 17:00ч. (перерыв на обед: 13:00ч. - 14:00ч.). 

Справки по телефону: (8-81362) 23-307 – имущественный отдел администрации МО «Кировск».

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о 
возможном предоставлении в аренду сроком на 20 (двадцать) лет следующих земельных участков (категория 
земель: земли населённых пунктов):  

Номер 
лота

Адрес (местоположение) земельного 
участка

Кадастровый но-
мер земельного 

участка

Площадь 
земельного 

участка, кв.м

Разрешенное ис-
пользование земель-

ного участка
1 Ленинградская область, Кировский му-

ниципальный район, Кировское город-
ское поселение, п.Молодцово, ул. 1-я 
Полевая, участок №4

47:16:0439002:ЗУ1 600 для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

2 Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, Кировское город-
ское поселение, пос. Молодцово, ул. 
3-я Полевая, участок №4

47:16:0439002:ЗУ1 600 для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

3 Ленинградская область, Кировский рай-
он, Кировское городское поселение, пос.
Молодцово,  ул.14-я Полевая, уч.№15

47:16:0439003:ЗУ1 600 для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

Заинтересованные в предоставлении данных земельных участков для указанных целей лица, чьи права могут 
быть затронуты в связи с предоставлением в аренду вышеуказанных земельных участков, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения вправе обратиться с заявлением о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. 

Заявления принимаются до 18.00ч. 30.12.2015г. в письменном виде по адресу: Ленинградская область, 
г.Кировск, ул.Новая, д.1, каб.43.

Ознакомиться с планово-картографическим материалом по предоставляемым земельным участкам заинте-
ресованные лица могут в администрации МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, д.1, каб.31 в рабочие дни: с 09:00ч. до 18:00ч.;  
в пятницу: с 09:00ч. до 17:00ч. (перерыв на обед: 13:00ч. - 14:00ч.). 

Справки по телефону: (8-81362) 23-307 – имущественный отдел администрации МО «Кировск».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комиссия по землепользованию и застройке оповещает жителей г.Кировска о том, что публичные слуша-

ния, назначенные решением совета депутатов МО «Кировск» от 26 ноября 2015 года №48 «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области», со-
стоятся: 16 декабря 2015 года в 18 час. 00 мин., по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, д.1.

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке О.В.Иванова

Проект 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки  

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области

Внести изменения в статью 50 «Зона малоэтажной жилой застройки многоквартирными жилыми домами» 
Правил землепользования и застройки муниципального образования «Кировск», утвержденных решением со-
вета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области №70 от 29.12.2014 года, дополнив раздел «Условно разрешённые виды использования» пункта «3. 
Разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства» указанной 
статьи подпунктом следующего содержания: «26.1. Размещение гаражей, стоянок и паркингов для хранения 
легкового автотранспорта».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комиссия по землепользованию и застройке оповещает жителей п.Молодцово о том, что публичные слу-

шания, назначенные решением совета депутатов МО «Кировск» от 26 ноября 2015 года №47 «О проведении 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 47:16:0440001:178», состоятся: 15 декабря 2015 
года в 18 час. 00 мин., по адресу: Ленинградская область, Кировский район, п.Молодцово, д.11.

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке О.В.Иванова

Такое решение было принято 
на заседании Координационного 
совета двух регионов под предсе-
дательством министра транспор-
та Максима Соколова.

В документе, действие которого 
рассчитано на период до 2020 года, 
будут прописаны конкретные шаги 
по синхронизации планов развития 
дорожно-транспортной сети двух 
регионов. «Этот документ нужен как 

нам, так и Санкт-Петербургу, так 
как при его реализации появится 
сбалансированная дорожная сеть 
именно на стыке двух регионов. Он 
позволит нам предусматривать не 
только транспортные узлы, но и цен-
тры роста», — сказал губернатор 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко.

В настоящее время идет работа 
над пилотным проектом в рамках 
этой программы — схемой развития 

сети части Всеволожского района от 
Дороги Жизни до Невы. Работа бу-
дет закончена в начале следующего 
года.

Также в ходе заседания совета 
его участники обсудили соглашение 
между РЖД, Федеральным дорож-
ным агентством и Ленинградской 
областью о строительстве желез-
нодорожных путепроводов на пути 
следования поездов «Сапсан» и 
«Аллегро». В настоящее время в 
правительстве 47-го региона на-
ходится проект такого соглашения, 
касающийся возведения двух пу-
тепроводов — в Любани в Выборге 
(промзона «Лазаревка»). Проектно-
сметная документация этих двух 
объектов в настоящий момент раз-
рабатывается. Схема финансиро-
вания предполагается такая же, как 
и у четырех путепроводов на линии 
Выборг-Каменногорск, которые 
уже строятся: 20% — РЖД, по 40% 
— федеральный бюджет и бюджет 
Ленинградской области. Всего воз-
можно включение в это соглашение 
девяти путепроводов.

Программа развития транспортной системы Ленинградской  
области и Санкт-Петербурга появится к концу 2016 года

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
принял решение об отправке на 
полуостров дизель-генераторных 
установок.

Открывая сегодняшнее со-
вещание по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, губер-
натор Ленинградской области 
обратился к руководителям районов 
и городского округа с поручением 

оказать помощь жителям Крыма.
«У наших друзей сейчас слож-

ная ситуация с обеспечением 
электроэнергией, и мы приняли 
решение часть своих резервных 
дизель-генераторных установок от-
править на Крымский полуостров», 
— сказал Александр Дрозденко.

Он сообщил, что по согласова-
нию с муниципалитетами будет от-
правлено 14 ДГУ из Всеволожского, 
Киришского, Тосненского и Тихвин-

ского районов, а также из Сосново-
го Бора.

Губернатор поручил оператив-
но проверить работоспособность и 
комплектность установок и не позже 
30 ноября отправить важный груз.

По словам Александра Дрозден-
ко, помощь Крыму не скажется на 
энергозащищенности Ленинград-
ской области: после проведения со-
ответствующих процедур в районы 
будут закуплены новые ДГУ.

47-й регион поможет Крыму

Кадастровый инженер ООО «ОГЦ» Савинова Елена Михайловна, квалификационный ат-
тестат 78-11-0497, находящаяся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионер-
ская, д.1 кв.22, e-mail: sav_kadastr@mail.ru, конт.тел. 89218651355, по заказу Голанцовой Еле-
ны Николаевны, т.89110879228, проживающей по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 
д.8 кв.25,   выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, находящегося 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Колпинец», ул. 
Березовая, уч.28, с кадастровым номером 47:16:0319001:47. 

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

СНТ «Колпинец», ул. Березовая, уч.26, с кадастровым номером 47:16:0319001:48;
СНТ «Колпинец», ул. Сосновая, уч.29,  с кадастровым номером 47:16:0319001:62;
СНТ «Колпинец», ул. Березовая, уч.30, с кадастровым номером 47:16:0319001:46.
Ознакомиться с проектом межевого плана и (или) предъявить возражения по проекту и 

требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности возможно с «03»  декабря 2015г. по «10» января 2016г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. 
Пионерская, д.2, офис 3. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д.2, офис 3   «11» января 2016г. в 10 часов 
00 минут. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Уважаемые руководители!
В связи с внесением изменений в Федеральный закон № 171-

ФЗ от 22.11.1995г. с  1 января 2016 года к системе ЕГАИС (единой 
государственной автоматизированной информационной системе), 
предназначенной для контроля оборота алкогольной продукции, 
должны быть подключены все розничные магазины, предприятия 
общественного питания и индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие реализацию алкогольных напитков и пива. 

9 декабря 2015 года в 11-00 в конференц-зале здания адми-
нистрации (2 этаж) будет проводиться семинар по вопросам под-
ключения к ЕГАИС.

Семинар  будет проводить ФГУП «ЦентрИнформ», подведом-
ственное Федеральной службе по регулированию алкогольного 
рынка.

Приглашаем принять участие в семинаре. Просим сообщить 
фамилию участника по тел/факсу 21-781, эл.почте: kea66@mail.ru 
до 7 декабря 2015 года.

На 87-м году жизни от нас ушла житель г. Кировска  
Галина Николаевна СОКОЛОВА (09.02.1928-
23.11.2015). Она была не только прекрасной мудрой 
женщиной, но и активным членом общества блокадни-
ков, состояла в совете общества. Нам тяжело смириться 
с этой потерей. Мы скорбим по умершей и хотим вы-
разить глубокие соболезнования родным и близким Га-
лины Николаевы.

Председатель ОО «ЖБЛ» Л.А. Малютина 
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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:

7 декабря – Глава МО «Кировск»  
ЛАШКОВ Максим Владимирович
с 15 до 18 часов (каб. 24). 

7 декабря – депутат МО «Кировск» 
ТАРАКАНОВ Сергей Николаевич 

(округ №17) с 16 до 18 часов.

9 декабря – депутат МО «Кировск»  
АНОХИН Андрей Васильевич 
(округ №11) с 16 до 18 часов. 

10 декабря – депутат МО «Кировск»  
СМОЛИН Андрей Игоревич 

(округ №13) с 10 до 12 часов.

10 декабря  – депутат МО «Кировск» 
РЫБКИН Аркадий Борисович 
(округ №17) с 16 до 18 часов.

11 декабря – депутат МО «Кировск»  
МАРЬЯНДЫШЕВ 

Максим Владиславович 
(округ №13) с 17 до 18 часов.
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РАЗНОЕ

Большой выбор 1-2 комнатных квартир  
в новых домах в г. Шлиссельбурге. 
Всем, заключившим договор в 2015 г. –  
игристый новогодний подарок.
8-911-774-60-95 Татьяна 

С юбилеем!

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

ЦЕРКОВЬ  УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ  ИОАННА  ПРЕДТЕЧИ
30 ноября – 6 декабря  
10 декабря Четверг 28-

ой седмицы по Пятидесятнице. 
Иконы Божией Матери, име-
нуемой «Знамение». Исповедь 
- 9ч. Часы – 9:40. Литургия - 10ч. 

12 декабря Суббота 28-ой 
седмицы по Пятидесятнице. Ис-
поведь - 9ч. Часы – 9:40. Литургия 
- 10ч. Всенощное, Исповедь - 17ч. 

13 декабря Неделя 28-я по 
Пятидесятнице. Апостола Ан-
дрея Первозванного. Исповедь 
- 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

В среду, 25 ноября отпразд-
новала свой 85-летний юби-
лей  Екатерина Сергеевна 
Войцеховская - активист-
ка, участница общественной 
организации Университета 
3-го возраста в направле-
нии «Озеленение, природа и 
экология», самая активная из 
участниц, несмотря на воз-
раст. Она участвует в ежегод-
ных акциях «Зеленый город», 
«Чистый берег красавице 
Неве», в высадке деревьев, 
кустов, цветов и уборке тер-
ритории.  Внимательно сле-
дит за памятником «Матери - 
детям» и занимается уборкой 
памятника вместе с другими 
участницами Университета 
3-го возраста, так как они 
взяли шефство над памятни-
ком еще 2 года назад. Екате-
рина Сергеевна безотказная, 
заботливая и любящая всё и 
всех.  

В этот праздничный день с 
поздравлениями и подарками 
к имениннице пришел глава 
муниципального образования 

«Кировск» Максим 
Владимирович Лашков.  Конеч-
но же, не забыли поздравить с 
днем рождения именинницу и 
ее коллеги: председатель со-
вета Университета 3-го воз-
раста Терешенкова Л.Ю., 
руководитель направления 
(природа, озеленение, эколо-
гия) Алексеева В.А., курсистки 
Университета Давыдова Е.С. и 
Гусарова Т.В.

Еще раз примите от нас сер-
дечные поздравления с таким 
прекрасным юбилеем! Желаем 

Вам, чтобы Ваша жизнь была 
наполнена только положитель-
ными моментами, чтобы ниче-
го важного не было упущено, а 
все планы и мечты сбывались. 
Удачи и вдохновения во всех де-
лах и начинаниях! Пусть вокруг 
Вас всегда будут готовые под-
ставить в любую минуту  плечо 
помощи  родные, близкие и дру-
зья. Будьте счастливы и здоро-
вы!

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

Активистка г. Кировска 
отпраздновала свой юбилей
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