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Так получилось, что дата выхода га-
зеты «Неделя нашего города» совпала с 
датой проведения отчета о социально-
экономическом развитии МО «Кировск» 
за 2014 год. Поэтому на страницах дан-
ного номера вы найдете не только инфор-
мацию о прошедших мероприятиях, но 
и краткие отчеты депутатов совета депу-
татов МО «Кировск» о проделанной за 
2014 год работе и планах на текущий год. 

Хотелось бы отметить, что новый со-
зыв, третий по счету, приступил к работе 
только в сентябре 2014 года. Часть коллег-
депутатов переизбрались со 2-го созыва и 
продолжили начатые дела, а вторая часть 
только приступила к работе и может от-
читаться лишь за небольшой период вре-
мени своего депутатства. 

Подводя итоги 2014 года стоит отме-
тить, что главной задачей, стоящей перед 
органами местного самоуправления, по-
прежнему являлось повышение уровня и 
качества жизни населения.

 Прошедший год подарил нам много 
красочных моментов, положительных 
и добрых эмоций от городских празд-
ников. Незабываемым было шествие  
«Бессмертного полка» на праздновании 

Дня великой Победы, которое прошло 
в нашем муниципальном образовании 
впервые и, конечно же, станет традици-
онным. Также был тожественно открыт 
памятник жителям Кировского района, 
погибшим при исполнении воинского 
долга в мирное время, который был по-
строен на денежные средства, собран-
ные обычными неравнодушными жите-
лями; летом памятнику было присвоено 
название «Матери - детям». В очередной 
раз большая сцена Парка культуры и 
отдыха г.Кировска стала местом прове-
дения 3-го по счету фестиваля «На Ки-
ровской волне». Ярким событием в жиз-
ни п.Молодцово явилось масштабное 
празднование 40-го юбилея населенного 
пункта, завершившееся красочным фей-
ерверком.

Дорогие друзья, мы искренне и от всей 
души благодарим вас за бесценную по-
мощь в развитии нашего муниципально-
го образования! Желаем вам благополу-
чия, крепкого здоровья, удачи и светлого 
будущего в своей стране!

Глава МО «Кировск»  
М.В. Лашков
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Уважаемые жители г.Кировска!
Спасибо за оказанное мне на выборах 

доверие.
Я считаю довольно рано отчитываться в 

каких-то значительных успехах, так как за 
короткий срок большие дела не делаются. 

В ноябре мы с депутатами заложили 
главный «фундамент» - утвердили бюд-
жет муниципального образования. Мы 
постарались сделать его оптимальным и 
сбалансированным, несмотря на сложную 
экономическую ситуацию в стране.

В настоящее время еще «верстается» 

программа по ремонту дворовых террито-
рий, и я постараюсь сделать многое, чтобы 
если не в 2015, то в последующих годах 
благоустроить максимум дворов 11 округа.

В 2015 году значительной победой ста-
ло включение в планы ремонта ул.Кирова 
от Театральной пл. до ул.Краснофлотская. 

Запланирована установка метал-
лических ограждений у дома №26 по 
ул.Кирова.

Ко мне обращались жители домов по 
ул.Победы д.9-11, с просьбами по ремон-
ту проездов вдоль домов, я постараюсь 
изыскать возможность вам помочь!

В округе продолжится озеленение тер-
риторий, весной и осенью 2015 года состо-
ятся соответствующие акции «Зеленый 
город».

Еще раз хочу напомнить, я остаюсь ве-
рен своей программе и считаю, что спорт 
– залог здоровья наших жителей. В округе 
обязательно появятся спортивные объек-
ты, возможно, начнем с малого (турники, 
брусья), но впереди у нас еще есть много 
времени.

Я всегда открыт для обращений моих 
избирателей. Если у вас возникнут какие 
то вопросы - я всегда буду рад на них от-
ветить.

ДИАЛОГ С ГОРОДОМ

®

В 10-й избирательный округ входят п. 
Молодцово и часть г. Кировска.

Поэтому по порядку:

п. Молодцово:
- Проведена встреча администрации 

и управляющей компании «Гарант Сер-
вис» с жителями поселка, в ходе которой 
жители смогли услышать отчет о про-
деланной работе за вторую половину 
2014 года. Также, жители смогли задать 
наболевшие вопросы как управляющей 
организации, так и представителям ад-
министрации МО «Кировск»;

- Продолжилась традиция по озе-
ленению окружающей среды – акция 

«Зеленый город», отрадно отметить 
массовость участия жителей Молод-
цово;

- Проведена реконструкция, перенос 
школьного забора и установка ново-
го забора для обеспечения доступа к 
участкам, выделенным многодетным 
семьям;

- По многочисленным просьбам жи-
телей проведен косметический ремонт 
остановки и ремонт крыльца фельдшер-
ского пункта (заменены ступени);

- Проведена реконструкция котельной 
с установкой нового котла и аккумуля-
торной емкости по Программе энергос-
бережения и повышения энергетической 
эффективности МО «Кировск» на 2010 
– 2014 годы. 

г. Кировск:
- Произведен ремонт тротуара от дома 

№13 до дома № 21 по ул. Победы;
- Установлен пешеходный переход на 

перекрестке ул. Победы и ул. Красноф-
лотская, по ул. Маяковского в районе 
дома №26-24 установлен «лежачий по-
лицейский»;

- Произведена валка аварийных де-
ревьев во дворах по ул. Победы и ул. 
Кирова;

- На перекрестке ул. Кирова и ул. Гри-
боедова произведен аварийный ремонт 
водовода.

Запланировано:
- Капитальный ремонт дорожного по-

крытия по ул. Кирова от ул. Краснофлот-
ская до ул. Театральной площади (зало-
жено в бюджет МО «Кировск» – 2015);

- Поданы заявки на реконструкцию 
двора (с установкой детской площадки, 
обустройством парковки для автомоби-
лей и пешеходных дорожек) совместно с 
депутатами 11-го избирательного округа 
по ул. Кирова, дома № 19-23 и ул. Побе-
ды в районе домов №19, 21;

- Установка заглубленных модулей 
для сбора ТБО (ул. Кирова, дома № 19-
23, ул. Победы, дома № 19, 21);

- В рамках программы «О содействии 
развитию на части территорий муници-
пальных образований Ленинградской 
области иных форм местного самоуправ-
ления», общественными советами п. Мо-
лодцово было принято решение о ремон-
те подъездных путей к домам №1 и № 3;

- Планируется реконструкция детской 
площадки в районе дома №6 (п. Молод-
цово), сроки данных работ в настоящее 
время уточняются.

Работа депутата, да и его жизнь 
во многом, требуют огромной са-
моотдачи, честности, обостренной 
ответственности перед своими 
земляками-избирателями. 

Одним из ключевых моментов 
деятельности депутата является 
его отчет о проделанной работе за 
год. Отчитываясь за прошедший 
2014 год, я должен, безусловно, 
сказать и о своей работе как депу-
тата округа и, конечно, главы МО 
"Кировск".

Задачи, которые я ставил перед 
собой на 2014 год:

-закончить все планируемые ме-
роприятия, которые были опреде-
лены в стратегии и среднесрочной 
программе развития МО "Кировск" 
на 2009-2014 гг.;

- подготовиться и участвовать в 
выборах совета депутатов МО "Ки-
ровск" 3 созыва 2014-2019 гг. 

Я рад, что люди нам поверили 
и стали с большими силами вклю-
чаться в совместную работу по 
улучшению нашего города Киров-
ска и пос. Мололцово. Горожане 
стали больше доверять местной 
власти. На мой взгляд, это основ-
ная победа за эти годы. Дай Бог, 
чтобы эта тенденция сохранилась 
в дальнейшем.

По-моему, сделать удалось 
многое. Наиболее важными за-
конодательными решениями в 
муниципалитете стали: приня-
тие генерального плана, правил 
землепользования и застройки, 

выполнения программ ЖКХ в те-
плоснабжении, водоснабжении и 
благоустройстве.

Мы закончили работы по № 185-
ФЗ по капитальному ремонту то, 
что было не доделано; закончили 
5 летнюю программу благоустрой-
ства дворовых территорий; про-
вели асфальтирование некоторых 
проблемных участков дорог и про-
ездов. Очень рад, что закончили 
все недоделки по парковкам по 
улице Ладожской.

Серьезным шагом в развитии 
городского хозяйства стало на-
чало планомерной работы по 
восстановлению и чистке ливне-
вой канализации северной части 
г.Кировска, строительство и ввод 
в эксплуатацию многоквартирных 
домов по улицам Набережная и 
БПС. Дана возможность приоб-
рести жилье нескольким сотням 
кировчан.

Традиционно было продолжено 
проведение социально-культурных 
муниципальных мероприятий: 
спартакиада учреждений и пред-
приятий; день города и день 
городов-побратимов; музыкаль-
ный фестиваль с гала-концертом; 
день влюбленных.

Теперь хочу сказать о том, что не 
успели или не удалось доделать.

1. Не успели отремонтировать 
одну из старых улиц г. Кировска - 
ул.Кирова.

2. По новому закону по капиталь-
ному ремонту был выполнен ре-
монт кровли только в доме № 9 по 
ул.Комсомольская. Все остальные 
работы, в т.ч. кровля на ул. Совет-
ской д.26, электрические коммуни-
кации на домах улицы Победа и др. 
перешли на 2015 год.

Надеюсь на то, что система 
«встанет на ноги» и будет своевре-
менно производить работы по кап. 
ремонту домов.

3. Из-за ограниченности финан-
совых возможностей не удалость 
поставить большее количество за-
глубленных контейнеров ТБО.

4. Несмотря на выполненный со-
вместно с Кировским муниципаль-
ным районом ремонт асфальтного 
покрытия автостанции, значитель-
ная часть прилегающей террито-
рии нуждается в реконструкции.

5. Из-за разногласий с Киров-
ским муниципальным районом не 
смогли сдвинуть вопросы по раз-
витию "Восточной " промышленной 
зоны.

Прошли выборы. Сформирован 
новый состав совета депутатов с 
новым главой МО "Кировск". К со-
жалению, в связи с изменениями 
было проведено «своеобразное» 
предварительное голосование, ко-
торое длилось несколько дней. Я 
думаю, что это серьезно отрази-
лось на итогах выборов.

Хочу пожелать успехов депутат-
скому корпусу, главе и представи-
телям исполнительной власти МО 
"Кировск" в нелегком труде на бла-
го наших граждан.

Надеюсь, что передача полномо-
чий городской администрации на 
районный уровень, против чего я 
выступал, будучи главой МО, а на 
сегодняшний момент поддержано 
городским руководством, не ухуд-
шит качество управления нашим 
муниципальным образованием.

Спасибо за поддержку на вы-
борах 2014 года и на протяжении 
моей работы, как депутата и главы 
МО. Постараюсь оправдать ока-
занное доверие, как депутат.

В заключении хочу сказать, что 
надо идти вперед! Люди во вла-
сти должны сменять друг друга и 
привносить новое. А избирателям 
судить, как работает и будет рабо-
тать местная власть. 

Избирательный округ № 11, 
Некрасов Вадим Валентинович

Избирательный округ № 10, 
Бауэр Николай Иосифович  

Избирательный округ № 11,
Анохин Андрей Васильевич 
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Уважаемые кировчане!

Являясь депутатом и жи-
телем города Кировска, ин-
формирую вас о проделан-
ной работе на избирательном 
округе №13 (ранее – округ 
№5) за 2014 год.

Самыми крупными и ви-
димыми работами, конечно 
же, являются работы по ком-
плексному благоустройству 
2-х дворовых территорий: ул. 
Новая дд. 22, 24, 26, 28, 30 и 
ул. Новая д. 38. 

К сожалению, многие свя-
зывают это с «выборным» 
годом. Отчасти это правда. 
Только речь идет о «выбор-
ном» 2009г. Именно тогда 
жителями была поставлена 
данная задача. В 2010г., бла-
годаря совместной работе 
депутатов и администрации, 
была разработана и принята 

«Программа благоустрой-
ства дворовых территорий 
г. Кировска Ленинградской 
области на 2010-2014 гг.». И 
вот, в 2014 г., при активном 
участии жителей, был согла-
сован и реализован план бла-
гоустройства данных дворов.

Новым советом депута-
тов уже принято решение, 
что данная программа нуж-
на городу. Уже определен 
перечень дворовых терри-
торий под комплексное бла-
гоустройство на следующие 
5 лет, и в ближайшее время 
будет согласована разбивка 
по годам. Активные жители 
данных дворов уже вносят 
свои предложения по переч-
ню необходимых работ. 

Чем больше общаешься с 
жителями города, тем боль-
ше возникает вопросов, кото-
рые необходимо решать для 
улучшения жизни кировчан 
и, как следствие, увеличения 
привлекательности Киров-
ска.

Депутат  
по 13 избирательному округу – 

Максим Марьяндышев

СДЕЛАНО В 2014 ГОДУ

 z ремонт 1 подъезда по ул. Пушкина, 
д.6, 1 подъезда по ул. Советская, 
д.11, 2 подъездов по ул. Советская, 
д.13;

 z пешеходные переходы у школ «ле-
жачими полицейскими»;

 z детские площадки во дворах до-
мов по улицам: Новая, д.19, Совет-
ская, д.30 и Краснофлотская, д.15;

 z пешеходная дорожка — продолже-
ние ул. Горького от ул. Пушкина до 
ул. Новая;

 z ремонт подъездов №№1 и 2 по ул. 
Комсомольской, д.16;

 z тротуары по ул. Горького: по нечет-
ной стороне домов — от ул. Кирова 
до ул. Пушкина; по четной стороне 
домов — от ул. Советская до ул. 
Пушкина;

 z ремонт проезда и парковки у д.16 
по ул. Комсомольской;

 z установлены скамейки во дворах 
ул. Горького, д. 8 и д. 23; 

 z ремонт подъезда № 2 д.10 по ул. 
Горького — по коллективному об-
ращению жильцов.  

ДИАЛОГ С ГОРОДОМ

Приступая к подготовке отчета 
о своей депутатской работе за 
прошедший год, я просмотрел 
записи в своем ежедневнике и 
обнаружил более 100 позиций, 
которые относятся к этой работе. 
И еще – большое количество ма-
териалов и записей, относящихся 
к моей депутатской работе. А так-
же – множество того, что всплы-
вает в памяти: встречи, выступле-
ния, полемика, эмоции и т.п.

Не уверен, что много таких, 
кого заинтересует полное описа-
ние проделанной работы, анализ 
того, что удалось и что не удалось 
сделать. Тем более, что я регу-
лярно выступал по радио, в дру-
гих СМИ и, не откладывая до еже-
годного отчета или до очередных 
выборов, рассказывал о своей 
депутатской работе, отвечал на 
вопросы жителей Кировска.

Поэтому, попробую кратко от-
читаться за 2014 год.

Работа в рамках структур и 
процедур совета депутатов. 

В качестве председателя по-
стоянной депутатской комис-
сии по экономике организовал 
содержательную проработку и 
обсуждение с участием депута-
тов – членов комиссии, главы и 
работников администрации всех 
вопросов, которые выносились на 
рассмотрение совета депутатов. 
При этом для рассмотрения со-
ветом депутатов практически на 
каждом его заседании комиссия 
выносила дополнительно вопро-
сы, рекомендовала принять пору-
чения и запросы администрации 
города. Как правило, это проис-

ходило в связи с обращениями 
наших жителей. За год было дано 
администрации, главе МО, рай-
онным депутатам 51 поручение, 
в том числе, по моей инициативе 
– 30. Из них не выполнены 16 по-
ручений.

Активно участвовал во всех за-
седаниях совета депутатов, вы-
ступая на них с предложениями 
депутатской комиссии, а также по 
отдельным вопросам с личной по-
зицией. 

В качестве председателя ре-
дакционной коллегии городской 
газеты организовывал обсуж-
дение возникавших вопросов, 
предложений по редакционной 
политике, спорным публикациям 
и повышению информационной 
эффективности газеты, как орга-
на местного самоуправления.

В качестве депутата совета де-
путатов Кировского района (до 
выборов в сентябре) активно уча-
ствовал в работе депутатской ко-
миссии по социальным вопросам, 
выступал с вопросами и предло-
жениями на всех заседаниях ко-
миссии и совета депутатов, что в 
большинстве случаев приводило 
к принятию поручений и запросов. 

По моей инициативе была 
создана рабочая группа по про-
блемам утилизации ТБО и поли-
гона (свалки) на 5 км. Мгинского 
шоссе, в которой я принимал 
активное участие, добиваясь на-
ведения порядка и ограничения 
работы на свалке, эффективного 
исполнения Кировским районом 
своих полномочий в этой сфере. 

Также, продолжились действия 
по результатам рабочей группы 
по проблемам здравоохранения 
в 2013 году, где я был председа-
телем. В мае, в результате моих 
настойчивых усилий, был про-
веден День депутата по пробле-
мам здравоохранения с участием 
вице-губернатора Ленинградской 
области по социальным вопро-
сам Емельянова Н.П., на кото-
ром были приняты предложения 
районных депутатов по решению 

местных проблем, фактически 
поддержан основной вывод на-
шей комиссии о том, что здраво-
охранение в Кировском районе 
неуклонно «умирает» (мое вы-
ражение), несмотря на обилие 
федеральных и региональных 
программ. В связи с этим было 
решено обратиться к Губернатору 
и к ЗАКС Ленинградской области. 
По поручению депутатов я подго-
товил проект обращения, которое 
было направлено по адресу. По 
этому обращению были получены 
ответы, в которых предлагалось 
обсудить ситуацию. Такое обсуж-
дение с депутатами ЗАКС состоя-
лось осенью 2014 г. К сожалению, 
после сентября я перестал быть 
районным депутатом и узнал о 
нем из местных газет. Как я по-
нял, участники этого мероприятия 
не обсуждали проблему в ее ре-
альной остроте и необходимость 
серьезных решений и изменений 
в региональной и федеральной 
политике в сфере здравоохра-
нения. Я предложил новым рай-
онным депутатам от Кировска 
свою помощь при рассмотрении 
проблем, обсуждение которых я 
инициировал в районном совете 
депутатов. 

Были и другие острые вопросы, 
обсуждение которых я иницииро-
вал в районном совете депутатов.

Исходя из своей принципиальной 
позиции, я отстаивал сохранение 
городской администрации, пред-
лагал при этом обсудить целесоо-
бразность передачи части полно-
мочий районной администрации. 
Инициировал образование со-
вместной со сторонниками ликви-
дации городской администрации 
рабочей группы для поиска опти-
мальных решений, прежде всего, в 
интересах жителей Кировска. 

Главное, что удалось сделать 
при моем активном участии в 
интересах города и его жителей 
– несмотря на определенные про-
блемы в нашем совете депута-
тов, в основном – субъективного 
характера, удалось сохранить и 

обеспечить относительно эффек-
тивную работу городской адми-
нистрации, дальнейшее развитие 
местного самоуправления в на-
шем МО. 

Работа в избирательном 
округе, по обращениям жите-
лей.

В течение всего года ежеме-
сячно вел прием жителей в обще-
ственной приемной, оперативно 
встречался со своими избирате-
лями по их обращениям. По каж-
дому такому вопросу предприни-
мал необходимые действия, как 
правило, обращался к работни-
кам администрации, к руководи-
телям МО и администрации МО. 
Таких обращений было всего бо-
лее 20. Примеры:

Жительница Кировска Н. Ха-
чинская обратилась по вопросу о 
неудовлетворительном состоянии 
автовокзала и прилегающего до-
рожного покрытия. Автовокзал и 
площадка перед ним – собствен-
ность Кировского района. При 
поддержке второго районного де-
путата от Кировска В.Некрасова 
я добился на заседании районно-
го совета депутатов принятия ре-
шения о выделении бюджетных 
средств на ремонт площадки. За-
тем, по моей инициативе город-
ской совет депутатов принял ре-
шение о выделении бюджетных 
средств на ремонт принадлежа-
щих городу дорог у автовокзала. 
Под контролем Н. Хачинской, дру-
гих наших жителей и моим тоже, 
работы были оперативно выпол-
нены. При этом, по просьбе ад-
министрации Кировского района 
организатором ремонта выступил 
городской МУП, руководитель ко-
торого И.А. Калоев лично обеспе-
чивал законность, своевремен-
ность и контроль за качеством 
всех этапов работ.

Я мог бы привести и многие 
другие примеры: обращения 
спортсменов по проблемам лыж-
ной трассы, жителей Молодцово 
по экологическим проблемам 
птицефабрики «Северная», моих 

избирателей по проблемам каче-
ства питьевой воды и т.д. Не все 
проблемы решаются так хорошо, 
как ремонт дорог у автовокзала. 
Зачастую это требует настой-
чивости и системных действий, 
в которых принимают участие 
множество других людей. Но, при 
сохранении активности наших 
граждан, удается продвигаться в 
большинстве случаев.

Особое внимание я уделял 
встречам с жителями своего из-
бирательного округа, обычно ря-
дом с их домом. В качестве при-
мера хотел бы привести дом 8 по 
ул. Пушкина, вместе с активными 
здравомыслящими жителями ко-
торого мы пытаемся решать про-
блемы дома. 

После выборов, в связи с под-
готовкой на очередные пять лет 
программ благоустройства дво-
ров, капитального ремонта домов 
и др., приступил к встречам с жи-
телями для того, чтобы содержа-
ние этих программ наполнить на 
основе их предложений.

Это был 14-й год моей депутат-
ской работы в Кировске. В основ-
ном, оценку проделанной работы 
я получил 14 сентября, когда был 
вновь, уже в четвертый раз под-
ряд, избран депутатом по одному 
и тому же округу. Новый состав 
совета депутатов, его новые руко-
водители доверили мне вновь воз-
главить постоянную депутатскую 
комиссию по экономике (как и два 
предыдущих состава и руководите-
лей совета депутатов Кировска).  

В завершение хочу выразить 
свою признательность за со-
вместную работу и поддержку 
своим коллегам депутатам, всем, 
кто в моей депутатской работе 
был ко мне доброжелателен и 
снисходителен. 

       
Лупеко А.А., депутат совета 
депутатов МО «Кировск» от 

округа № 12, председатель по-
стоянной депутатской комиссии 

по экономике и социальным 
вопросам

Избирательный округ № 12, 
 Лупеко Александр Афанасьевич

Избирательный округ № 12, 
Петухов Владимир Валентинович

Избирательный округ № 13, 
Марьяндышев Максим Владиславович
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Уважаемые жители 
округа № 17!

Вы держите в руках 
номер, который вышел 
в свет в день прове-
дения отчета нашего 
муниципального об-
разования за 2014 год 
и о планах на 2015-й. 
Отчитываться за це-
лый ушедший год я не 
могу, так как был из-
бран депутатом толь-
ко в сентябре, но моя 
работа уже началась. 
Хочу выразить благо-
дарность всем нерав-
нодушным жителям, которым небезраз-
лично происходящее вокруг – я помню 
ваши наказы и постараюсь исполнить 
их. Не все получится сделать за один год 
– есть, над чем работать.

Наказы избирателей: 
- Создание цивилизованной парковки 

для автомобилей с южной стороны дома 
№22 по ул. Ладожская (ближе к проез-
жей части улицы);

- Создание детской площадки со сто-
роны трансформаторной подстанции у 
дома №22 по ул. Ладожская;

- Установка «лежа-
чего полицейского» во 
дворе дома №1 по ул. 
Набережная (все кор-
пуса);

- Решение давней 
проблемы односторон-
него движения по про-
езду вдоль дома №1 по 
ул. Набережная;

- Благоустройство ул. 
Заречная в микрорайо-
не Марьино;

- Завершение проек-
та «Безопасный город» 
по установке камер 
видеонаблюдения в г. 

Кировске;
- Установка светофора на пешеходном 

переходе в районе дома №48 по ул. Ма-
гистральная.

Я стараюсь «держать руку на пульсе» 
округа, но и без вашей помощи и под-
держки не обойтись. Сообщайте мне о 
проблемах округа, а я, как депутат, сде-
лаю все возможное, чтобы ее решить.

Рыбкин А.Б.,  
депутат 

по 17 избирательному округу.

Уважаемые жители 
избирательного округа 
№ 16!

Когда я решил стать 
депутатом совета депу-
татов МО «Кировск», я 
прекрасно отдавал себе 
отчет, что «депутат» – 
это не просто красивое 
слово или статус. Быть 
депутатом – это, прежде 
всего, работать с людь-
ми и для людей. 

Еще в октябре мы с 
вами, плечом к плечу, 
в большом дворе на ул. 
Ладожская, д. 20 зани-
мались озеленением и благоустройством 
территории для того, чтобы дети и пожи-
лые люди могли проводить больше своего 
времени на свежем воздухе, в зеленом и 
красивом месте. 

В 2014 году завершились масштабные ра-
боты по восстановлению ливневой канали-
зации во всем городе, конечно, эти работы 
не обошли стороной и наш округ.

На декабрьском совете депутатов было 
принято решение, увеличивающее мини-
мальное расстояние, прилегающее к дет-
ским, образовательным, медицинским ор-

ганизациям и объектам 
спорта, на которых не 
допускается розничная 
продажа алкогольной 
продукции. Борьба с 
незаконной продажей 
алкоголя на округе обя-
зательно будет продол-
жена!

Оборудован пешеход-
ный переход в районе 
магазина «Верный» и 
д.21 по ул. Северная. 
Теперь люди могут безо-
пасно, не боясь за свою 
жизнь, переходить этот 
участок дороги.

Совместно с председателем совета дома 
Ладожская д.20 серьезно обдумываются 
варианты решения проблемы подъездных 
путей для таких машин, как пожарная или 
скорая, во двор дома в утренние и ночные 
часы, решается проблема забора мусора.

В 2015 году сдвинется с «мертвой точки» 
дело по асфальтированию территории меж-
ду домами 3, 5, 6, 7к.2 по ул. Молодежная.– 
будет разработан проект на выполнение 
данных работ.

Ваш депутат, 
 Алексей Царицын

ВЫПОЛНЕНО 2014 ГОДУ:
- работы по ремонту дворового проезда д.8 по 

бульвару Партизанской славы;
- устройство пешеходной дорожки в районе д.6 по 

бульвару Партизанской Славы;
- ремонт автомобильной дороги по ул.Молодежная 

с обустройством парковочной зоны ( участок от буль-
вара Партизанской Славы до д.3 по ул.Молодежная.);

- изготовление и монтаж металлических огражде-
ний у д. 6 по бульвару Партизанской Славы;

- изготовление и монтаж металлических огражде-
ний у д.15 по бульвару Партизанской Славы;

- установка почтовых ящиков ( за свой счет) в 
подъезде д. 6 по бульвару Партизанской Славы;

- установка пешеходных переходов по адресам Ла-
дожская д.9, 12;

- переоборудование пешеходного перехода по 
адресу бульвар Партизанской Славы д.12;

- установка барьерного металлического огражде-
ния по адресу бульвар Партизанской Славы д.12;

- озеленение территорий в рамках акции «Зеленый город».

ОТЧЕТ ЗА 2014 ГОД.
Ул. Новая, д.16:
- установлено ограждение вдоль дома;
- отремонтирована детская площадка и добавле-

ны новые игровые элементы;
- расчищена от бетонных плит и приведена в 

должное состояние придомовая территория. 
Ул. Новая, д.10, ул. Энергетиков, д. 2:
- заасфальтирован дворовый проезд.
Ул. Пионерская, д. 1:
- организована новая детская игровая площадка; 

- планировка парковочных мест с использовани-
ем щебеночного покрытия.

Ул. Набережная, д. 11, д. 13:
- ремонт тротуарной дорожки; 
- планировка придомовой территории с использо-

ванием щебеночного покрытия.
ПЛАНЫ НА 2015 ГОД:
- обустройство детской площадки и парковочных 

мест по адресу: ул. Новая, д.10, ул. Энергетиков, д. 2;
- произвести ремонт дворового проезда вдоль 

дома 12 по ул. Новой;
- добавление игровых элементов на детских пло-

щадках во дворах округа;
- демонтаж и ревизия пришедшего в негодность дет-

ского игрового оборудования, установленного ранее; 
- благоустройство части центрального парка, 

установка детского игрового комплекса;
- помощь активным жителям в озеленении придо-

мовых палисадников. Гражданам, украшающим тер-
риторию и разбивающим цветочные клумбы возле 
парадных, будет оказана значительная поддержка!

- организация позитивного взаимодействия 
управляющих компаний, ТСЖ и жителей. Управля-
ющие компании, ТСЖ и кировчане должны не «во-
евать», а вместе трудиться на благо нашего города!

 
С уважением, Андрей Донцов

ДИАЛОГ С ГОРОДОМ

Итоги 2014 года и планы на 2015 год.
Еще до избрания депутатом в 2014 году 

я всегда вел активную общественную ра-
боту. До 14 сентября 2014 года был членом 
Общественной палаты. Являюсь членом 
Северо-Западной Волейбольной Ассоциа-
ции. Организовывал спортивные меропри-
ятия в городе Кировске. Такое мероприя-
тие, как «Открытый турнир по волейболу 
на снегу», посвященное прорыву блокады, 

например, уже стало ежегодным. 
Что касается планов на 2015 год, то могу 

сказать, что уже запланировано благоустрой-
ство дворовых территорий по ул. Новая, д. 9 и 
ул. Ладожская, д. 4. Запланирована прочист-
ка и восстановление работы ливневой кана-
лизации по ул. Новая, д. 9. Ни один кировча-
нин не должен испытывать дискомфорта от 
хождения по неосвещенным улицам, поэтому 
уже в планах освещение детской площадки 
по ул. Новая, д. 22, двора по ул. Новая, д. 
18. Совершенно недопустимы ситуации, ког-
да происходит авария, а коммунальщики не 
желают выполнять свой долг, ссылаясь на 
«законный выходной». Горожане и сотруд-
ники сферы ЖКХ должны сотрудничать, а не 
воевать. Моя задача – обеспечить необходи-
мую поддержку и создать все условия для 
конструктивного сотрудничества жителей и 
коммунальных служб. При этом, я сам всег-
да открыт для вопросов моих избирателей. 
Ко мне уже поступают жалобы на работу 
управляющих организаций, буду добиваться 
выполнения ими своих обязательств перед 
жителями нашего города. 

Андрей Смолин

Избирательный округ № 13, 
Смолин Андрей Игоревич

Избирательный округ № 14, 
Донцов Андрей Александрович

Избирательный округ № 15 
Лашков Максим Владимирович 

Избирательный округ № 16 
Царицын Алексей Алексеевич

Избирательный округ № 17 
Рыбкин Аркадий Борисович

ЗАПЛАНИРОВАНО НА 2015 ГОД:
- обустройство подходов к пешеходным переходам по 

адресам Ладожская д.9, 12;
- нанесение разметки термопластиком (пешеходные пере-

ходы по адресам Ладожская д.9, 12);
- ремонт дворовой ливневой канализации по адресам 

ул.Ладожская д.12,14;
- совместно с депутатами 14-го округа, ликвидация 

заболоченности территории между домами 4 и 10 по 
ул.Ладожская;

- замена открытой контейнерной площадки на заглу-
бленный модуль-накопитель мусора возле д.15 по бульва-
ру Партизанской Славы;

- решение проблемы дисбаланса температурного режима 
отопления в д.11 по бульвару Партизанской Славы;

- благоустройство дворовых территории бульвар Парти-
занской Славы д.11, ул.Ладожская д.10, 14 с установкой 
детской площадки. 

- озеленение и уход за зелеными насаждениями округа.
С уважением, депутаты  М. Лашков, А, Козлов.

Избирательный округ № 15
Лашков Максим Владимирович ,  

Козлов Андрей Анатольевич 



№ 7 (117) 26 февраля 2015 г.

5nash_kirovsk@mail.ru

Избирательный  
округ № 17 
Тараканов  

Сергей 
Николаевич

В течение всего прошедшего года 
мною постоянно велась работа с обра-
щениями граждан.

По просьбам избирателей в 2014 году 
была обустроена долгожданная цивили-
зованная парковка у дома №48б по ул. 
Магистральной. Там же, в целях безо-
пасности жителей в ночное время суток, 
было сделано уличное освещение.

По адресу ул. Ладожская, д.22 были 
установлены решетки в лестничных 
пролетах (во всех подъездах), теперь 
можно не бояться возможности случай-
но упасть в широкий лестничный про-
лет.

Установлены металлические ограж-
дения у дома №1 корп. 5 и корп. 4 (у 
детской площадки).

Совместно с моим коллегой, депута-
том Аркадием Рыбкиным, в 2015 году 
запланировано обустройство пешеход-
ной дорожки вдоль дома №3 по ул. Се-
верная.

Уважаемые избиратели! Если у вас 
есть предложения по развитию наше-
го округа, смело обращайтесь, вместе 
мы сможем продумать и реализовать 
многое!

ДИАЛОГ С ГОРОДОМ

Конституция Российской Федерации — выс-
ший нормативный правовой акт Российской 
Федерации. Принята народом Российской Фе-
дерации 12 декабря 1993 года на всенародном 
голосовании. Вступила в силу со дня официаль-
ного опубликования 25 декабря 1993 года. Среди 
прочего упразднила Съезд народных депутатов 
России, Верховный Совет России и заменила их 
Федеральным собранием Российской Федера-
ции, состоящим из Совета Федерации, в который 
входило по 2 представителя от каждого субъекта 
Федерации, и Государственной думы, избираемой 
народом. Конституция обладает высшей юриди-
ческой силой, имеет прямое действие и приме-
няется на территории всей России. В основном 
законе закреплены основы конституционного 
строя России, государственное устройство, об-
разование представительных, исполнительных, 
судебных органов власти и системы местного са-
моуправления, права и свободы человека и граж-
данина. 

Действующая Конституция России состоит из 
преамбулы и двух разделов. В преамбуле провоз-
глашается, что народ России принимает данную 
Конституцию; закрепляются демократические и 
гуманистические ценности; определяется место 
России в современном мире. В преамбуле также 
сказано, что граждане России соединены общей 
судьбой на своей земле, и государство, несомнен-
но, способствует этому единению, утверждая пра-
ва и свободы человека, гражданский мир и согла-
сие. Исторически сложившееся государственное 
единство - одно из ценностных явлений, разруше-

ние которого грозит целым потоком негативных 
последствий. Базовыми ценностями, на которых 
держится в том числе и единство государства, яв-
ляются общепризнанные принципы равноправия 
и самоопределения народов. Там же говорится и 
о такой ценности, как уважение к памяти предков, 
передавших нам любовь и уважение к Отечеству, 
веру в добро и справедливость. Утверждение до-
бра и справедливости напрямую связаны с пра-
вом, а право является одной из определяющих 
конституционных ценностей. На правовой основе 
возрождается суверенная государственность Рос-
сии и утверждается незыблемость ее демократи-
ческой основы. Именно правовое и социальное 
государство способно обеспечить благополучие 
и процветание России. Преамбула Конституции 
Российской Федерации возводит в ценностную 
категорию ответственность за свою Родину перед 
нынешним и будущими поколениями. Сейчас, в 
эпоху глобализации, в условиях, когда миру угро-
жают разные природные, техногенные и другие 
катастрофы, эта ценность приобретает особую 
окраску: поведение всех и каждого в отдельности 
определяет единую судьбу мирового сообщества.

Первый раздел включает 9 глав и состоит 
из 137 статей, закрепляющих основы политиче-
ской, общественной, правовой, экономической, 
социальной систем в Российской Федерации, 
основные права и свободы личности, федератив-
ное устройство Российской Федерации, статус 
органов публичной власти, а также порядок пере-
смотра Конституции и внесения в неё поправок. 
В первом разделе также определено, что в Рос-

сийской Федерации признается и гарантируется 
местное самоуправление. Местное самоуправле-
ние в пределах своих полномочий самостоятель-
но. Органы местного самоуправления не входят в 
систему органов государственной власти.

Конституция провозглашает народовластие 
в качестве важнейшей основы конституционного 
строя России. «Носителем суверенитета и един-
ственным источником власти в Российской Фе-
дерации является ее многонациональный народ», 
— говорится в Конституции. 

Конституция закрепляет природу Российского 
государства как демократического, федеративно-
го, правового, с республиканской формой правле-
ния, с принципом разделения властей, социально-
го и светского государства, провозглашает такие 
принципы, как политическое многообразие и плю-
рализм, предполагая существование разнообраз-
ных объединений граждан, их участие в управлеии 
общественными и государственными делами.

Основной Закон закрепляет в качестве одной 
из черт конституционного строя свободу эконо-
мической деятельности и многообразие форм 
собственности, провозглашая признание и рав-
ную защиту частной, государственной, муници-
пальной и иных форм собственности.

Конституция гарантирует базовые ценности и 
объявила человека, его права и свободы высшей 
ценностью. В обязанность государству вменено 
признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина. Конституцией каждому 
гарантирована свобода передвижения, свобода 
мысли и слова, гарантировано право участвовать 

в управлении делами государства как непосред-
ственно, так и через своих представителей.

Конституцией установлено, что материнство 
и детство, семья находятся под защитой госу-
дарства. Забота о детях, их воспитание — равное 
право и обязанность родителей.

 Каждый имеет право на образование. И это 
право также гарантировано Конституцией. В ней 
гарантировано общедоступность и бесплатность 
дошкольного, основного общего и среднего про-
фессионального образования в государственных 
или муниципальных образовательных учрежде-
ниях и на предприятиях.

 Конституцией также определены и обязан-
ности граждан. К ним отнесены: обязанность 
родителей заботиться о детях, об их воспита-
нии; обязанность совершеннолетних трудоспо-
собных детей заботиться о своих нетрудоспо-
собных родителях; заботиться о сохранении 
исторического и культурного наследия; беречь 
памятники истории и культуры; платить законно 
установленные налоги и сборы; сохранять при-
роду и окружающую среду, бережно относить-
ся к природным богатствам. Защита Отечества 
является долгом и обязанностью гражданина 
Российской Федерации.

Второй раздел Конституции определяет за-
ключительные и переходные положения и слу-
жит основой преемственности и стабильности 
конституционно-правовых норм.

Территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района

За 5 лет действия данной 
Программы была произведена 
модернизация:

 � оборудования бойлерной с 
установкой устройств регу-
лирующих отпуск тепловой 
энергии потребителям;

 � системы подготовки воды 
с установкой силикатиро-
вания воды;

 � системы автоматического 
регулирования и управ-
ления технологическим 
процессом деаэрационно 

- подпиточных установок 
станции;

 � установки, обеспечиваю-
щей качество подпиточной 
воды тепловой сети требо-
ваниям СанПиН;

 � оборудования бойлерной 
для организации безостано-
вочной работы станции с за-
меной запорной арматуры;

 � оснащение Дубровской 
ТЭЦ системой очистки се-
тевой воды и многие дру-
гие работы.

Результаты инвестиционной 
деятельности:

1. Система силикатирования 
работает. Осуществляется за-
щита внутренней поверхности 
трубопроводов от коррозии и 
вымыванию окислов железа. 
Улучшается цветность сетевой 
и подпиточной воды.

2. Улучшено качество подпи-
точной и сетевой воды за счет 
использования для подпитки 
воду питьевого качества. По 
состоянию на февраль 2015 
года качество воды соответ-
ствует требованиям СанПиН.

3. Повышена надежность те-
плоснабжения.

 Также Анатолий Васильевич 
Пасека директор Дубровской 
ТЭЦ провел экскурсию по са-
мому сердцу станции, где под-
робно рассказал и показал, 
какие работы были сделаны за 
годы действия Программы.

 Далее депутаты отправи-
лись на предприятие ООО 
«Водоканал Кировского город-
ского поселения», где пред-
ставитель компании Соколов 

Анатолий Иванович подробно 
рассказал и продемонстри-
ровал схему по очистке воды. 
Также он сообщил, что пару 
месяцев назад было произ-
ведено коагулирование воды 
и сейчас вода соответствует 
всем нормам и требованиям 
СанПиН. Для коагуляции был 
закуплен коагулянт в жидком 
виде, и была закуплена немец-
кая установка, специальные 
насосы. Также были заменены 
почти все задвижки на освет-
лителях. 

 День депутата оказался 
весьма насыщенным и плодот-
ворным, депутаты своими гла-
зами увидели состояние дел на 
предприятиях водоподготовки 
и теплоснабжения, обсудили 
много важных тем и вопросов. 
Об эффективности и объемах 
выполнения инвестиционной 
Программы депутаты догово-
рились обсудить более деталь-
но, в рамках совета депутатов.

     
Пресс-служба администрации  

МО «Кировск»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО РАЙОНА 

В рамках проведения Дня молодого избирателя
Это надо знать: коротко об основном законе страны

Что реализовано за 5 лет?
В среду, 18 февраля состоялся День депутата, на 
котором депутаты совершили два выезда на пред-
приятия. Вместе с и.о. главы администрации МО 
«Кировск» Ольгой Николаевной Кротовой депу-
таты сначала отправились на Дубровскую ТЭЦ 
им.С.М. Кирова (ОАО «ТГК-1»), для того чтобы по-
смотреть, что было реализовано за 5 лет действия 
инвестиционной Программы, направленной на 
развитие системы коммунального теплоснабжения 
на территории муниципального образования.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 февраля 2015 года № 71

О внесении изменений в постановление администрации от 28 января 
2015 года  № 46 «Об утверждении Административного регламента 

муниципальной услуги  «Оформление согласия на передачу в поднаем 
жилого помещения, предоставленного по договору социального найма»»

В связи с протестом Кировской городской прокуратуры от 17.02.2015 
года, входящий № 32-547/15,  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующее изменение в постановление администрации от 28 
января 2015 года № 46 «Об утверждении Административного регламен-
та муниципальной услуги «Оформление согласия на передачу в поднаем 
жилого помещения, предоставленного по договору социального найма»» 
(далее – Постановление):

в пункте 6.12 приложения к Постановлению словосочетание «в течение 
15 дней» заменить на словосочетание «в течение 7 дней».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

И.о. главы администрации О.Н.Кротова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 февраля 2015 года № 102

О проведении IV музыкального фестиваля живой музыки «На Кировской 
волне»,  посвященного Дню образования Ленинградской области

В связи с проведением на территории МО «Кировск» IV фестиваля жи-
вой музыки «На Кировской волне», посвященного Дню образования Ле-
нинградской области, п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о фестивале «На Кировской волне» согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и про-
ведению фестиваля «На Кировской волне» (далее – фестиваль) в составе 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Управлению по взаимодействию с органами государственной и му-
ниципальной власти, муниципальной службы и кадров администрации му-
ниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области (далее – МО «Кировск») обеспечить информиро-
вание населения МО «Кировск» о проведении фестиваля.

4. МБУК «Районный Дом культуры» обеспечить подготовку сценария и 
проведение фестиваля.

5. Просить ОМВД России по Кировскому району Ленинградской области 
обеспечить общественный порядок в местах проведения фестиваля со-
гласно разделу 7 приложения № 1 к настоящему постановлению. 

6. Просить ГБУЗ ЛО «Кировская МБ» организовать дежурство машины 
скорой помощи согласно разделу 7 приложения № 1 к настоящему поста-
новлению.

7. МУП «Спецтранс г.Кировска» провести благоустройство территории 
Парка культуры и отдыха г.Кировска и место проведения фестиваля со-
гласно разделу 7 приложения № 1 к настоящему постановлению.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Исполняющий обязанности
главы администрации  О.Н. Кротова

Утверждено
постановлением администрации    МО «Кировск»

 от 19 февраля 2015 г. № 102
 (приложение № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IV Открытого фестиваля живой музыки  

«На Кировской волне» 

Общие положения
1.1. Цель IV Открытого фестиваля живой музыки «На Кировской волне» 

(далее – фестиваль): популяризация творческих коллективов, исполняю-
щих музыкальные произведения в различных стилях и направлениях.

1.2. Название фестиваля – «На Кировской волне».
1.3. Место проведения фестиваля: г.Кировск Ленинградской области, 

Парк культуры и отдыха г.Кировска.
1.4. Время проведения фестиваля: июнь - июль 2015 года.

Задачи мероприятия
2.1. Продвижение и развитие творческих коллективов.
2.2. Предоставление возможности творческим коллективам проявить 

себя.
2.3. Организация культурного досуга различных слоев населения Киров-

ского района.

3. Учредители мероприятия
3.1. Совет депутатов и администрация МО «Кировск».

4. Организаторы и партнеры
4.1. Совет депутатов и администрация МО «Кировск».

4.2. МБУК «Районный Дом культуры».
4.3. Спонсоры.

5. Права и обязанности Организационного комитета фестиваля
5.1. Планирует и координирует работу по подготовке и проведению фе-

стиваля, решает организационные вопросы.
5.2. Утверждает форму, порядок и график проведения фестиваля.
5.3. Утверждает состав жюри фестиваля.
5.4. Привлекает финансовых и информационных спонсоров фестиваля.
5.5. Учреждает призы для участников фестиваля.
5.6. Оставляет за собой право остановить либо продлить прием заявок. 
5.7. Осуществляет отбор участников и формирует программу фестиваля 

на основе поданных заявок по своему усмотрению, руководствуясь крите-
риями отбора, а именно:

- соответствие цели и задачам фестиваля;
- состав исполняемого репертуара – не менее 50% русскоязычных песен 

(для участников из России); 
- соответствие художественного и морально-нравственного уровня кол-

лектива - участника общепринятым нормам; 
- соответствие концертной программы регламенту. 
Поданные заявки не рецензируются.
5.8. Оставляет за собой право на использование, публикацию и тиражи-

рование видеозаписей выступлений участников фестиваля в просветитель-
ских и некоммерческих целях без выплаты авторского вознаграждения, с 
обязательным упоминанием авторов.

5.9. Оргкомитет имеет право размещать фестивальные фотографии 
коллективов на своих сайтах (www.kirovsklenobl.ru, www.kirovskfest.ru) 
и использовать их в рекламной продукции без согласования с коллективом 
или отдельным исполнителем.

 
6. Финансирование фестиваля
6.1. Финансирование осуществляется:
за счет средств бюджета МО «Кировск»;
за счет спонсорских и благотворительных взносов.
6.2. Финансирование может осуществляться в денежной форме и в 

форме оказания услуг и/или поставки товаров (в т.ч.: предоставление по-
лиграфической продукции, призов, подарков, атрибутики, технической 
базы, аппаратуры для проведения фестиваля, транспорта и т.п.).

6.3. Спонсорская помощь используется целенаправленно для проведе-
ния программы мероприятий фестиваля. 

6.4. Число спонсоров фестиваля, оказывающих материальную и техни-
ческую помощь, не ограничено.

6.5. Спонсоры фестиваля могут обеспечивать рекламно-
информационную поддержку и осуществлять при помощи средств массо-
вой информации освещение всей программы мероприятий.

6.6. Все вопросы взаимоотношений спонсоров и организаторов реша-
ются в рамках заключенных договоров.

7. График проведения фестиваля
7.1. Фестиваль проводится по субботам с 18 часов 00 минут до 22 часов 00 

минут в период с «27» июня 2015 года по «25» июля 2015 года включительно.
7.2. Подача заявок с приложением анкеты участника, фотографий, 

аудио-видеозаписей осуществляется с 09 часов 00 минут «01» марта 2015 
года до 18 часов 00 минут «31» мая 2015 года.

7.3. Торжественное открытие фестиваля состоится «27» июня 2015 года 
в 18 часов 00 минут.

7.4. Работа жюри фестиваля осуществляется в соответствии с графи-
ком проведения фестиваля.

7.5. Онлайн голосование проводится в период проведения фестиваля с 
«19» июля 2015 года по «23» июля 2015 года в социальной сети «ВКонтак-
те» - в группе «На Кировской волне».

7.6. Подведение итогов фестиваля с 19 июля 2015 года по 24 июля 2015 года.
Подведение итогов в номинации «Народная любовь» - 24 июля 2015 года.
7.7. Заключительный Гала-концерт, награждение Победителей фести-

валя и торжественное закрытие – 25 июля 2015 года (дата может быть из-
менена организационным комитетом).

7.8. По субботам планируются выступления Победителя и Лауреатов 
фестиваля «На Кировской волне» 2014 года в качестве гостей фестиваля.

8. Условия участия в Фестивале
8.1. В Фестивале могут принять участие музыкальные коллективы и 

сольные исполнители, исполняющие «живую» музыку различных стилей 
и направлений из России и других государств. 

8.2. Коллективы и сольные исполнители, претендующие на участие в 
фестивале, направляют в адрес Оргкомитета заявку установленного образ-
ца, согласно приложению № 1 к настоящему Положению, анкету участника 
фестиваля, а также видеозаписи репетиций или «живых» выступлений (в 
любом формате на любом носителе). Образец заявки и анкету участника 
фестиваля можно скачать на сайтах: www.kirovskfest.ru 

www.kirovsklenobl.ru в социальной сети «ВКонтакте» - в группе «На 
Кировской волне».

8.3. Подача заявки на участие в фестивале рассматривается как согла-
сие авторов с условиями организаторов фестиваля.

8.4. Допускаются следующие виды исполнения музыкальных произве-
дений: в сопровождении клавишных, струнных инструментов, инструмен-
тального ансамбля, оркестра или минусовой фонограммы – для сольных 
исполнителей (участники самостоятельно обеспечивают себя необходимы-
ми музыкальными инструментами). 

8.5. Использование вокальных фонограмм не допускается.
8.6. Продолжительность выступления коллектива или сольного исполни-

теля не должна превышать 30 минут (в т.ч. выход, подключение и настройка).
8.7. Тексты музыкальных произведений не должны противоречить мо-

ральным нормам современного общества, законодательству РФ. Категори-
чески запрещается употребление нецензурной лексики. 

8.8. Участники фестиваля сами несут ответственность за свою жизнь, 
здоровье и личное имущество. 

8.9. Финансовые расходы, касающиеся проезда, питания, размещения в 
гостиницах иногородних участников фестиваля несут сами участники.

8.10. Для участников предоставляется аппаратура, согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Положению.

9. Поощрение участников фестиваля
9.1. Все участники награждаются дипломом участника фестиваля. 

9.2. Победителям конкурсной программы присваивается звание Лауреа-
та IV открытого фестиваля «На Кировской волне» 1-й, 2-й и 3-й степеней 
с вручением соответствующих дипломов, памятных знаков и подарочных 
сертификатов на приобретение музыкального оборудования в специализи-
рованном магазине в следующем порядке:

Лауреат III степени – 10 000 (десять тысяч) рублей;
Лауреат II степени – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей;
Лауреат I степени – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей; 
Лауреат в номинации «Народная любовь» - 25 000 (двадцать пять ты-

сяч) рублей;
Победителю фестиваля вручается ГРАН-ПРИ фестиваля – 50 000 (пять-

десят тысяч рублей).
9.3. Оргкомитет вправе присуждать дополнительные специальные призы.
9.4. Общий призовой фонд фестиваля составляет 150 000 (сто пятьде-

сят тысяч) рублей. 
9.5. Победитель и Лауреаты фестиваля определяются по итогам голо-

сования жюри. Решение жюри является окончательным и обсуждению не 
подлежит.

9.6. Победитель в номинации «Народная любовь» определяется по 
итогам онлайн голосования в социальной сети «ВКонтакте» - в группе «На 
Кировской волне». 

9.7. Спонсоры фестиваля могут учреждать специальные призы для 
участников. 

9.8. Победитель и Лауреаты фестиваля принимают участие в заключи-
тельном Гала-концерте.

10. Информационная поддержка
Информационная поддержка фестиваля осуществляется СМИ г. Киров-

ска, Кировского района, областными СМИ (в т.ч. м.б. программа «Невские 
берега», ЛОТ), официальными интернет-ресурсами, социальными сетями. 

11. Информация о фестивале
Информация о проведении фестиваля и его итогах будет опубликована: 
на сайте www.kirovskfest.ru
на сайте www.kirovsklenobl.ru
в социальной сети «ВКонтакте» - в группе «На Кировской волне»
в Городской еженедельной общественно-политической газете «Неделя 

нашего города».
Контакты организационного комитета:
Телефон: 8-813-62-23-325 
       8-813-62-21-023
Факс:  8-813-62-22-518

Приложение № 1
  к Положению о проведении IV Открытого фестиваля 

  живой музыки «На Кировской волне» 
                                

В оргкомитет IV Открытого фестиваля 
живой музыки «На Кировской волне»

 
ЗАЯВКА-АНКЕТА

Просим Вас зарегистрировать  ____________________________________
    (название коллектива)

в качестве Участника фестиваля «На Кировской волне»

1. Официальный сайт и\или страница В Контакте _____________________
______________________________________________________________
2. Город _______________________________________________________
______________________________________________________________
3. Стиль (направление) коллектива ________________________________

4. Количество участников ________________________________________
______________________________________________________________
5. Руководитель коллектива  

Ф.И.О. _________________________________
Контактный телефон: ____________________
e-mail: _________________________________

6. Состав участников*                    Ф.И.О.                                  Возраст
_______________________       _______________
_______________________       _______________
_______________________       _______________
_______________________       _______________

8.  Краткая характеристика коллектива   ____________________________
______________________________________________________________

(год создания, создатели, достижения, награды, выступления, альбомы):
______________________________________________________________

9. Приложения: (обязательно!)    Репертуар выступления на фестивале 
(обязательно!)                               Видеозаписи:____(шт.)

репертуар и видеозаписи высланы по 
электронной почте в адрес Оргкомитета  
  (отметить галочкой)

* Пропуска на концертную площадку Фестиваля выдаются в строгом со-
ответствии с составом участников коллективов.

Все участники группы ознакомлены с Положением о Фестивале (разме-
щенном на сайте www.kirovskfest.ru и на странице Фестиваля в социальной 
сети ВКонтакте) и предупреждены о том, что за умышленную порчу кон-
цертного оборудования или иного имущества Организаторов Фестиваля, 
произошедшие во время саунд-чека и выступления группы, виновные не-
сут полную материальную ответственность. 

Также группа согласна с тем, что полученные материалы (видео) во вре-
мя её выступлений могут быть использованы Организаторами Фестиваля 
по своему усмотрению, в т.ч. для выпуска аудио- или видео-сборников о 
Фестивале «На Кировской волне».

 «____» _______ 2015 г.    ________________________/________________/
             (подпись руководителя группы)        (расшифровка подписи)

                      

ОФИЦИАЛЬНО



№ 7 (117) 26 февраля 2015 г.

7nash_kirovsk@mail.ru

Приложение № 2
   к Положению о проведении IV Открытого фестиваля 

  живой музыки «На Кировской волне» 

ЗВУК:
1. Комплект звука мощностью 20 квт 
2. Микшерный пульт YAMAHA IM8/32-1шт
3. Радиосистемы вокальные SHURE SLX24-3 шт
4. Активные акустические системы PORTAUDIO 321А мощностью 400 вт- 6 шт
5. Активные акустические системы RCF ART312A-6 шт
5. Компрессоры DBX166XL-5шт
6. Эквалайзеры DBX EQ231-3шт
7. 4-канальный гейт DBX 1074- 3шт
8. Процессор эффектов LEXICON MX400- 1шт
9. Процессор эффектов TC ELECTRONIC M350 - 1шт
10. Процессор эффектов ALESIS MICROVERB 4- 1шт
11. Микрофоны вокальные SHURE SM58-10 шт
12. Микрофоны инструментальные SHURE SM57-10 шт
13. Комплект микрофонов для барабанов SHURE -1 шт
14. Микрофоны конденсаторные SENNHEISER -2 шт
15. Микрофоны конденсаторные SHURE MX202W/S -2 шт 

БЭКЛАЙН ДЛЯ МУЗЫКАНТОВ:
Ударная установка YAMAHA STAGE CUSTOM-1шт
Ударная установка TAMA SUPERSTAR- 1 шт
Гитарный усилитель MARSHALL JCM900- 2 шт
Гитарный усилитель FENDER FRONTMAN 212C- 1 шт
Гитарный усилитель басовый HARTKE HA3500-1 шт
Гитарный усилитель басовый TRACE ELLIOT 715X Combo-1 шт
Стойки микрофонные-16 шт

СВЕТ:
1. Светодиодные прожектора EUROLITE PAR64RGB 36/1w-8 шт
2. Светодиодные прожектора EUROLITE PAR64RGBWA 49/3w-8 шт
3. Штативы для прожекторов-6 шт
4. Пульт управления светом-1 шт
5. Генератор дыма-2 шт

Утвержден
постановлением администрации   МО «Кировск»

от 19 февраля 2015 г. № 102
(приложение № 2)

Состав организационного комитета IV открытого фестиваля живой музыки  
«На Кировской волне»

Лашков Максим Владимирович - председатель 
Кротова Ольга Николаевна - заместитель председателя
Некрасов Вадим Валентинович
Кольцов Алексей Васильевич 
Бойкова Нонна Викторовна 
Ченчик Елена Романовна
Сухоносова Елена Вячеславовна
Багаев Николай Валерьевич
Таратынова Лёля Игоревна
Сайфулин Наиль Галиахметович 
Кузьмин Андрей Валентинович 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 февраля 2015 года № 104

О принятии решения о подготовке документации по планировке территории 
земельного участка с кадастровым номером 47:16:0101005:189

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», на основании обращения общества с 
ограниченной ответственностью «АРГО-ИНВЕСТ» (далее – ООО «АРГО-ИНВЕСТ»), 
вх. № 20-456/15 от 12.02.2015 года, о выдаче разрешения на подготовку докумен-
тации по планировке территории земельного участка, постановляет:

1. ООО «АРГО-ИНВЕСТ»:
1.1. Подготовить документацию по планировке территории в границах земель-

ного участка, предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства, площадью 135000 кв.м, кадастровый номер: 47:16:0101005:189, 
местоположение: Ленинградская область, г.Кировск, в створе улиц Советская и 
Новая, разрешенное использование: для комплексного освоения в целях жилищ-
ного строительства, в составе: проект планировки территории, проект межевания 
территории и градостроительные планы земельных участков.

1.2. Подготовку документации по планировке территории, указанной в пункте 
1.1 настоящего постановления, а также выполнение инженерных изысканий, осу-
ществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства Рос-
сийской Федерации.

1.3. Направить на проверку документацию по планировке территории в адми-
нистрацию МО «Кировск».

2. Физические или юридические лица вправе представить в администрацию 
МО «Кировск» свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании 
документации по планировке территории в течение десяти дней после официаль-
ного опубликования настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания в газете «Неделя нашего города» и размещения на официальном сайте МО 
«Кировск» в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации по общим вопросам.

Исполняющий обязанности 
главы администрации О.Н. Кротова

Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Кировского муниципального района Ленинград-

ской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, 1-й этаж, Центр муниципальных услуг, 
проведут прием граждан по личным вопросам:

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

2 марта – депутат  
МО «Кировск» 

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

5 марта – депутат МО «Кировск» 
Козлов Андрей Анатольевич 

(округ №15) с 10 до 12 часов.

.

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы или предложения по работе депутатов в ва-
шем округе, записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату!

Справки по телефону 8 (813 62) 29 343, 23 814

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Межрайонная ИФНС России №2 по 
Ленинградской области напоминает, 
что начиная с I квартала 2015 года, на-
логоплательщики обязаны представ-
лять в налоговые органы расширенную 
налоговую декларацию по НДС, вклю-
чающую в себя сведения, указанные в 
книге покупок и книге продаж, а также 
в журнале учета полученных и выстав-
ленных счетов-фактур. 

Новая форма и электронный фор-
мат утверждены приказом ФНС России 
от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@.

Основная идея данных изменений 
заключается в возможности проверки 
соответствия материальных и финансо-
вых потоков по сделкам налогоплатель-
щиков. Для этого организуется прием 
расширенных налоговых деклараций, 

содержащих информацию обо всех 
выставленных и полученных счетах-
фактурах только в электронном виде. 
Вся представленная информация будет 
накапливаться в едином электронном 
хранилище данных. Это позволит авто-
матически обрабатывать и сопоставлять 
сведения о покупках и продажах и, как 
следствие, выявлять искажения в пред-
ставленной декларации по НДС. 

Проведение автоматического со-
поставления данных налоговых декла-
раций требует определенной чистоты 
данных – отсутствия в записях о счетах-
фактурах ошибок, несоответствий и 
противоречий. Этого можно добиться 
путем автоматизации бухгалтерского 
учета, проведение ежеквартальных све-
рок с контрагентами, ведения электрон-

ного архива документов.
Сегодня налогоплательщик должен 

оценить, имеется ли у него техническая 
возможность сформировать новую вер-
сию декларации по НДС, будет ли его 
учетная система обновлена в установ-
ленный срок? 

 В этой связи еще одно нововве-
дение — перенос срока представления 
налоговой декларации по НДС и упла-
ты налога на 5 дней — с 20-го на 25-е 
число. Однако в целях сокращения ри-
ска возможных ошибок рекомендуем 
представить декларацию за 1 квартал 
2015г. заблаговременно, за 5-10 дней 
до установленного срока. 

Межрайонной ИФНС России №2 по 
Ленинградской области   

В четверг, 19 февраля в 
кафе здания администра-
ции состоялось праздно-
вание Дня защитника От-
ечества. На мероприятии 
присутствовали  директо-
ра предприятий располо-
женных на территории 
МО «Кировск», предста-
вители общественных ор-
ганизаций, военные и, ко-
нечно же, ветераны ВОВ.

Глава МО «Кировск» Лашков 
Максим Владимирович и и.о. гла-
вы администрации Кротова Оль-
га Николаевна поздравили всех 
присутствующих с наступающим 
праздником.

«23 февраля - День защит-
ника Отечества. В этот день 
в нашей стране вспоминают 
о воинской славе России, 
которую российские войска 
обрели на полях сражений. 
Изначально в этом дне за-
ложен огромный смысл - 
любить и защищать свою 
Отчизну. Это праздник всех, кто 
служил и сегодня служит в рядах 
Российских Вооруженных сил. 
Военная служба была и остает-
ся призванием сильных и муже-
ственных людей, считающих за-
щиту дома, земли, веры и счастья 

людей высшим долгом и великой 
честью. Примите искренние по-
здравления с праздником настоя-
щих мужчин», - открыл торжество 
добрыми пожеланиями Максим 
Владимирович.

Также  выступили с поздрав-
лениями Смирнов Алексей Ана-
тольевич начальник отдела 
военного комиссариата по Ленин-
градской области, городу Киров-
ску и Кировскому району, Ермиш-
кин Иван Александрович ветеран 
органов внутренних дел.

Гостям была показана концерт-
ная программа организованная 
народными самодеятельными 
коллективами Районного Дома 
культуры.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

НДС. Подготовка к расширенному декларированию!

СОЮЗ СОЛДАТСКИХ СЕРДЕЦ

ИНФОРМАЦИЯ
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Уважаемые жители города Кировска! Общественная 
палата МО «Кировск» объявляет о графике дежурства 

в офисе по адресу: г. Кировск, ул. Пионерская, д.3, кв.37. 
Члены Общественной палаты готовы ответить на ваши 
насущные вопросы и принять ваши предложения каждый 
вторник с 10.00 до 12.00 и четверг с 16.00 до 18.00. 

3 марта с 10 до 12 часов – Макарова Тамара Михайловна
5 марта – с 16 до 18 часов – Камышева Светлана Григорьевна

Все справки по номеру телефона Общественной палаты –  
8 (963) 322-93-22 .

Вместе мы можем более активно и качественно  
обсуждать важные вопросы развития нашего города!

КАЛЕЙДОСКОП

РЕКЛАМА

ПРОДАМ КОМНАТУ в г. Кировске
15 м2 в 3-х комнатной квартире, 1/2 этаж. не агентство

т. 8-921-397-01-84

В воскресенье, 22 февраля в г.Кировске в 
Парке культуры и отдыха и в пос. Молод-
цово состоялись праздничные гуляния, 
посвященные проводам Масленицы. 

Традиции празднования масленицы уходят свои-
ми корнями глубоко в прошлое. Люди таким обра-
зом встречали весну и прогоняли зиму.

Вместе с жителями в народных гуляниях участво-
вала и и.о. главы администрации Кротова Ольга 

Николаевна. В этот день, как и полагается, угоща-
ли блинами, участвовали в силовых состязаниях,  
народных обрядах.

Под восторженный прием детей и их родителей  на-
родные гуляния завершились традиционным сожже-
нием чучела Масленицы и хороводом вокруг костра. 
Народные гуляния традиционно собрали у огонька 
большое количество горожан, а это значит, что киров-
чане достойно проводили зиму на заслуженный отдых.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Прощай, Масленица!


