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Школьные годы - это для каждого из нас встреча с огромным 
миром знаний и открытий. Школа останется в нашей памяти на-
всегда. Начало учебного года – это встреча с друзьями, учителя-
ми и учениками, а также новый этап в важной работе, от которой 
зависит будущее каждого из нас, нашего города. От всей души же-
лаем ребятам – неугасающей жажды знаний, отличных оценок и 
покорения высоких вершин.

Всем родителям, учителям желаем доброго здоровья, бодрости 
духа, исполнения намеченных планов, благополучия, оптимизма 
и удачи, которая очень пригодится в новом учебном году!

Пусть этот школьный год станет для вас интересным и плодот-
ворным!

Глава МО «Кировск»  
М.В. Лашков

И.о. главы администрации  
О.Н. Кротова

В целях привлечения внимания общественности к 
проблеме детского дорожно-транспортного травма-
тизма, профилактики дорожно-транспортных про-
исшествий с участием детей, в период с 22 августа 
по 12 сентября 2016 года на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской области  проводится 
профилактическое мероприятие «Внимание-дети!».

Уважаемые жители района! Для пресечения нарушений 
правил перевозки детей вблизи образовательных учрежде-
ний сотрудниками отдела ГИБДД будет организована про-
верка водителей, по факту перевозки несовершеннолетних 
пассажиров без детских удерживающих устройств. Не за-
бывайте о том, что использование детского удерживающего 
устройства и ремней безопасности является обязательным 
условием для безопасной перевозки детей в салоне транс-
портных средств.

ОГИБДД ОМВД по Кировскому району ЛО

Уважаемые педагоги, школьники, студенты и родители!
Примите самые искренние поздравления с началом учебного года!

Д О   В Ы Б О Р О В   О С Т А Л О С Ь        1 7   Д Н Е Й !
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ИНФОРМАЦИЯ

Администрация   
МО «Кировск» 
информирует

Постановлением администра-
ции  МО «Кировск» 18 августа 
2016 года  № 531 образована 
комиссия по проверки готов-
ности к отопительному периоду 
2016-2017 годов теплоснабжаю-
щих, теплосетевых организаций 
и  потребителей тепловой энер-
гии, расположенных на терри-
тории МО «Кировск» (г.Кировск 
и п.Молодцово). Проверка осу-
ществляется в отношении те-
плоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей те-
пловой энергии в соответствии 
с приказом Министерства энер-
гетики Российской Федерации 
от 12.03.2013 года № 103 «Об 
утверждении правил  оценки   го-
товности   к   отопительному  пе-
риоду».

Постановление размещено 
на официальном сайте МО «Ки-
ровск» www.kirovsklenobl.ru.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО АДРЕСУ: г. Ки-
ровск, ул.Новая, д.1, каб. №225 с 
9.00 час. до 18.00 час. обеденный 
перерыв с 13.00 час. до 14.00 час.,  
с понедельника по пятницу:

- от потребителей тепло-
вой энергии, независимо от 
организационно-правовой формы 
- до 15 сентября 2016 года;

- от теплоснабжающих и  те-
плосетевых организаций - до 15 
октября 2016 г.

Контактный  телефон  
8 (81362) 20 279.

Филиал ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Ленинград-

ской области напоминает всем 
заявителям о том, что поставить 
на кадастровый учёт и оформить 
регистрацию прав на садовые и 
дачные дома, находящиеся на зе-
мельном участке до 1 марта 2018 
года возможно по упрощенной 
схеме «дачная амнистия». 

Оформить в собственность са-
довый или дачный дом, гаражи, 
бани (сауны), сараи, хозяйствен-
ные блоки и подобные постройки 
возможно по упрощенной схеме 
«дачная амнистия». 

Для государственной реги-
страции собственности на такие 
объекты недвижимости граждане 
могут обратиться в филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ленинград-
ской области или в любой офис 
отделений МФЦ, расположенный в 
Ленинградской области, предоста-
вив следующие документы:  доку-
менты, удостоверяющие личность 
заявителей (при подаче заявления 
представителем правообладателя 
–  нотариально удостоверенная до-
веренность на представление инте-
ресов); правоустанавливающий до-
кумент на земельный участок (если 
право на этот участок не было за-
регистрировано ранее); декларация  
об объекте недвижимого имуще-
ства; документ об уплате государ-
ственной пошлины.

С целью оформления объ-
екта капитального строительства 

по упрощенной схеме, заявителю 
необходимо обратиться с Декла-
рацией об объекте недвижимого 
имущества в Управление Росрее-
стра по Ленинградской области. По 
данной Декларации будет произве-
дена одновременно регистрация 
прав и кадастровый учёт объекта 
недвижимости. Подать заявление 
на регистрацию недвижимости по 
упрощенной схеме может только 
правообладатель недвижимого 
имущества. Размер государствен-
ной пошлины за регистрацию прав 
собственности в упрощенном по-
рядке составляет 350 руб.

Помимо садовых и дачных до-
мов,  а также мелких строений, 
для строительства которых не 
требуется разрешение по п. 17 ст. 
51 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, упрощен-
ный порядок распространяется 
на оформление в собственность 
садовых и дачных участков, на-
ходящихся в садоводческих това-
риществах, дачных кооперативах, 
предназначенные для ведения ого-
родничества и садоводства.

После регистрации права соб-
ственности на объект недвижимо-
сти, в течение одного дня Филиалом 
вносятся сведения в Государствен-
ный кадастр недвижимости (ГКН), 
после чего заявитель может полу-
чить кадастровый паспорт на руки.

Пресс-служба филиала  
ФГБУ «ФКП Росреестра»  

по Ленинградской области

Учет и регистрация прав  
дачных и садовых домов

В соответствии с Федераль-
ными законами № 131 ФЗ 

«Об общих принципах организации 
местного самоуправления РФ», ФЗ 
№ 190 «О теплоснабжении» и при-
каза Министерства энергетики Рос-
сии от 12 марта 2013 года № 103 
«Об утверждении правил оценки го-
товности к отопительному сезону». 
На территории МО «Кировск» была 
образована комиссия по проверке 
готовности потребителей на терри-
тории нашего муниципального об-
разования к новому отопительному 
сезону 2016-2017 гг. 

26 августа в администрации со-
стоялось первое заседание комиссии 
в этом году, на которой были предо-

ставлены первые пакеты документов 
от восьми организаций города: ТСЖ 
«Вилюй», МАУ Комплексный центр 
социального обслуживания населе-
ния, МИ ФНС, АО Концерн «Океан-
прибор», ТСЖ «Корвет», ПНИ и ТСЖ 
«Новая, 13».  Все документы были 
проверены на предмет соответствия 
требованиям №103 Приказа Минэ-
нерго. В этом отопительном сезоне 
на всех совещаниях особое внимание 
уделяется отсутствию задолженности 
перед ресурсоснабжающими органи-
зациями. У этих восьми организаций 
все документы соответствуют требо-
ваниям, и отсутствует задолженность 
за тепловую энергию.    

Комиссией было принято реше-
ние данным организациям выдать 

акты готовности к отопительному 
сезону и в дальнейшем паспорта го-
товности.  

Документы от организаций го-
рода администрация принимает до 
15 сентября, а до 15 ноября муни-

ципальное образование «Кировск» 
обязано само получить паспорт го-
товности. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск» 

В августе по просьбе жителей 
Марьино администрацией МО «Ки-
ровск» были установлены четыре 
опоры освещения в районе кладбища 
по Рейдовому переулку.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»  

На прошлой неделе состоя-
лось очередное заседание 

межведомственной комиссии по 
подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства и культу-
ры к отопительному сезону 2016-
2017 годов. На заседании присут-
ствовали представители управляю-
щих компаний, председатели ТСЖ, 
руководители ресурсоснабжающих 
организаций. 

Илюхина Елена Николаевна, на-
чальник коммунального отдела МКУ 
«УЖКХиО» ознакомила с повесткой 
дня  и предложила заслушать отчеты 
о проделанной работе  по подготовке 
к новому отопительному сезону. 

После отчетов главный инженер  
ООО «Дубровская ТЭЦ» Пелагеча 
Александр Сергеевич проинформи-
ровал, что на станции ведутся плано-
вые работы капитального характера 
и выполняется текущий ремонт те-
пловых камер. Александр Сергеевич  

отметил, что работы по капитально-
му ремонту под угрозой срыва из-за 
обильного поступления в траншеи 
теплотрассы канализационных сто-
ков и не принятия оперативных мер 
со стороны ООО «ВОДОКАНАЛ КИ-
РОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ» для устранения сложившейся 
ситуации, что может привести к сры-
ву обеспечения теплоснабжения в 
осенне-зимний период 2016-2017 г.г. 
жилого квартала по улицам ул. Ком-

сомольская - ул. Горького - ул. Совет-
ская, а также здания прогимназии. 
Также сообщил, что было промыто 
290 и опрессовано 288 зданий из 338 
и выдано 153 акта готовности.

Заместитель директора ООО 
«Производственная Тепло Энерго 
Сбытовая Компания», Тарасов Нико-
лай Алексеевич сообщил, что в пос. 
Молодцово 17 июля были проведены 
гидравлические испытания тепловых 
сетей и регламентные работы  на ко-

тельной  и тепловых сетях. Пробное 
протапливание запланировано на 
сентябрь 2016 года. Также отметил, 
что управляющая компании ООО «УК 
Гарант Сервис» перед ООО «ПТЭСК» 
имеет непогашенную задолженность 
за поставленную тепловую энергию и 
горячую воду в размере 4,8 млн. руб.  
и предложил руководителю ООО «УК 
Гарант Сервис» принять меры по по-
гашению образовавшейся задолжен-
ности. 

Свирко Кирилл Георгиевич, на-
чальник Северо-восточного инспек-
ционного отдела Комитета государ-
ственного жилищного надзора и кон-
троля Ленинградской области напом-
нил, что в срок не позднее 20 сентя-
бря 2016 г. в адрес Комитета должны 
быть направлены заверенные копии 
паспортов готовности к отопительно-
му периоду 2016-2017 г.г.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

В Кировске продолжается 
реализация Программы 

капитального ремонта общего иму-
щества многоквартирных домов. 

На сегодняшний день ведутся 
работы по ремонту фасада д.23 ул. 

Горького и  ремонту крыши д. 22 ул. 
Новая. В ближайшее время будут 
начаты работы по ремонту крыши д. 
6 ул. Пушкина и д. 18 ул. Горького.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск» 

Подготовка к отопительному сезону

Совещание по паспортизации

В многоквартирных домах 
Кировска продолжается 

капитальный ремонт

Освещение  
в Марьино
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Дом № 18 на улице Моло-
дежной был построен еще в 
1989 году, вместе с домом 
была установлена и детская 
площадка. Прошло уже мно-
го лет и, естественно, детская  
площадка за эти годы тоже 
устарела. 

Совсем недавно террито-
рия детской площадки преоб-
разилась. Силами МБУ «Бла-
гоустройство, обслуживание и 
содержание территории» МО 
«Кировск» было отремонтиро-
вано и покрашено игровое дет-
ское оборудование, завезен в 
песочницу песок, установлены 2 
новые скамейки и урна. Город-

ская администрация заботится 
о будущем поколении и следит 
за тем, чтобы все детские пло-
щадки города содержались в 
надлежащем состоянии и от-
вечали требованиям безопас-
ности.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

ИНТЕРВЬЮ

Обязательно ли проводить 
межевание земельного 
участка многоквартирного 
дома (МКД)?
В соответствии с Земельным 

кодексом РФ определение (уста-
новление) на местности границ 
земельных участков, в том числе 
земельных участков, многоквар-
тирных домов, является обяза-
тельным. Межевание земли под 
многоквартирным домом – шаг, 
который нужен для оформления 
земли в собственность жильцов. 
Право общей долевой собствен-
ности на земельный участок 
возникает у собственников с 
момента формирования земель-
ного участка и проведения его 
государственного кадастрового 
учета. После межевания земель-
ный участок с элементами озеле-

нения и благоустройства стано-
вится частью общего имущества 
МКД, его границы будут точно 
определены, что позволит жиль-
цам использовать придомовую 
территорию по своему усмотре-
нию и защититься от незаконно-
го захвата своей земли. 

На практике жители по каким-
либо причинам не очень активно 
подходят к межеванию границ 
земельных участков своих мно-
гоквартирных домов. Может, не 
знают с чего начать или не пони-
мают, зачем это вообще нужно.

Расскажите, с чего нужно 
начинать и каков порядок 
действий?
Начинать нужно конечно с 

проведения общего собрания 
собственников. В соответствии 

с Жилищным кодексом РФ 
инициатором собрания может 
выступить любой собственник 
МКД. В повестку дня общего со-
брания необходимо обязательно 
включить  вопрос об утвержде-
нии границ земельного участка 
и о выборе представителя, упол-
номоченного на подачу заявле-
ния в орган государственного 
кадастрового учета. В тех домах, 
где есть муниципальные (непри-
ватизированные) квартиры ад-
министрация принимает участие 
в собраниях, где голосует долей, 
пропорциональной площади 
данных квартир и, как правило, 
поддерживает «большинство». 
Процедура проведения общих 
собраний собственников МКД 
регламентирована Жилищным 
кодексом РФ и подробно пропи-
сана в главе 6.

Расскажите, как отмеже-
вать большой двор, напри-
мер, который ограничен  
улицами Советская – Горь-
кого – Маяковского – Пуш-
кина?
В данном случае есть два ва-

рианта: разделить всю террито-
рию между 6-ю домами, либо 
отмежевать земельный участок 
по контуру МКД, но в дан-
ном случае нужно понимать, 
что если территория не нужна 
собственникам, то она понадо-
бится кому-нибудь другому. На 
свободной территории можно 
сформировать самостоятельный 
земельный участок с последую-
щей его продажей на торгах. И 
земельный участок будет ис-
пользоваться не в интересах жи-
телей данного двора, а города в 
целом. 

Кто будет собственником  
дворовых проездов после 
проведения межевания и 
кто будет финансировать 
их ремонт?
Дворовые проезды являются 

муниципальной собственно-

стью и не подлежат отчужде-
нию, а значит, их содержание и 
ремонт останется обязанностью 
администрации. В данном слу-
чае, граница вашего земельного 
участка будет двухконтурной, 
т.е. состоять из двух частей: до 
проезда и после проезда. 

Процедура межевания зе-
мельного участка является 
платной услугой. Кто будет 
её оплачивать?
Первичное формирование зе-

мельного участка, на котором 
расположен многоквартирный 
дом, осуществляется органами 
местного самоуправления за счет 
бюджетных средств. Если по ис-
течении какого-то времени соб-
ственники решат изменить гра-
ницы своего земельного участка, 
то им придется это делать за счет 
собственных средств.

Надо ли будет оплачивать 
земельный налог после 
проведения межевания?
Нет, не надо. Федеральным за-

коном от 04 октября 2014 года 
№ 284 внесены изменения в на-
логовый кодекс Российской Фе-
дерации. В статье 389 четко про-
писано, что земельные участки, 
входящие в состав общего иму-
щества многоквартирного дома 
не являются объектом налогоо-
бложения. 

Есть ли в Кировске дома, 
земельные участки под ко-
торыми уже отмежеваны?
На территории МО «Кировск» 

расположены 183 многоквартир-
ных дома, из них 5 домов - это но-
востройки на ул. Набережная и 
бульваре Партизанской Славы. В 
таких домах земельный участок, 
в тех границах, которые были 
отведены для его строительства, 
автоматически становится об-
щим имуществом собственников 
МКД после ввода дома в эксплу-
атацию. В отношении остальных 
домов границы земельных участ-

ков необходимо утверждать на 
общем собрании. В настоящее 
время у 49 МКД границы земель-
ных участков уже сформирова-
ны (отмежеваны), ещё в 6 домах 
границы земельных участков 
утверждены общим собранием 
собственников, и протоколы на-
правлены в администрацию для 
проведения межевания.

Собственники МКД не всег-
да могут самостоятельно 
разобраться в законода-
тельстве, подготовить и 
оформить документы для 
проведения собрания, куда 
они могут обратиться за по-
мощью?
Во-первых, в свою управ-

ляющую организацию, которая 
в соответствии с Жилищным 
кодексом РФ имеет право (на-
равне с собственниками МКД) 
инициировать общее собрание. 
Во всех управляющих организа-
циях есть специалисты, которые 
имеют опыт проведения таких 
собраний и могут помочь с под-
готовкой документов.

Во-вторых, можно обратиться 
в администрацию, в отдел гра-
достроительства и управления 
муниципальным имуществом по 
адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, 
каб.238, тел.23-307. Здесь  специ-
алисты могут проконсультиро-
вать по вопросам действующего 
Жилищного законодательства, а 
так же помогут определить гра-
ницы земельного участка для 
утверждения их на общем собра-
нии собственников МКД. 

Хочу обратить внимание на 
то, что администрация предла-
гает, но не навязывает какие-то 
определенные границы, уста-
новление границ – полностью 
компетенция общего собрания 
собственников МКД, естествен-
но в рамках действующего зако-
нодательства.

Беседовала 
Елена Сухоносова

Межевать или не межевать? Вот в чем вопрос

В связи с многочисленными обращениями жителей в 
адрес администрации МО «Кировск» с вопросами, ка-
сающимися принадлежности придомовых территорий 
многоквартирных домов, представляем вашему внима-
нию интервью с начальником отдела градостроительства 
и управления муниципальным имуществом администра-
ции МО «Кировск» Еленой Владимировной Сергеевой.

В преддверии нового учебного года бушуют вол-
нения и переживания не только по сбору ученика в 
школу, но и в первую очередь, всех родителей бес-
покоит вопрос обеспечения безопасности жизни де-
тей на дороге.

    В Кировске начались работы по обновлению разметки всех пе-
шеходных переходов города. Всего обновят 49 пешеходных пере-
ходов (общее количество по городу), также регулярно очищаются 
от пыли и грязи все знаки дорожного движения. Работы по обнов-
лению пешеходных разметок проводит МБУ «БОСТ».

Пресс - служба администрации МО «Кировск»

Благоустройство детской площадки

К 1 сентября 
обновятся разметки 

пешеходных переходов
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Поздравляем с Днем рождения!

Газета «Неделя нашего города» продолжает познава-
тельную рубрику «Этот день в истории», где мы  

расскажем вам о важных событиях и датах в жизни нашего 
родного города, России и мира в целом.

Сколько стоит собрать ребенка в школу?

20-25 тыс. руб.

15-20 тыс. руб.

10-15 тыс. руб.

5-10 тыс. руб.

21,7%

19,9%

34,3%

24%82

117

68

74

1 сентября
В 1712 г. Франсуа Ксавье д’Антреколь  
отправил во Францию письмо,  
раскрывающее секрет изготовления  
китайского фарфора

В своих письмах с 1712 по 1722 гг. он детализированно 
описал процесс и технологию производства китайского 
фарфора. Эти документы впоследствии легли в основу про-
изводства фарфора в Германии, а затем и во Франции.

2 сентября
В 1945 г. закончилась Вторая мировая война

После окончания войны в Европе последним 
противником стран антифашистской коали-
ции осталась Япония. 2 сентября в 9:02 по 
токийскому времени (в 4:02 по московскому 
времени) на борту американского линкора 
«Миссури» был подписан акт о безогово-
рочной капитуляции Японии. Крупнейшая 
война в истории человечества завершилась.

3 сентября
В 1812 г.в Англии появилась первая банка 
консервов, изготовленная промышленным путем

Вообще, техника консервирования была изобретена в 1795 году. Тогда во Франции 
был объявлен конкурс на новый эффективный способ сохранения пищи. Победите-
лем стал парижский повар Николя Франсуа Аппер, сохранив продукты в стеклянной 
банке. Консервирование с помощью стерилизации придумали французы, но поста-
вили дело на промышленные рельсы в Англии, сделав банку из пищевой жести. Ин-
струкция советовала для открывания банки использовать молоток и стамеску

4 сентября
В 1975 г. в телеэфир вышел первый выпуск игры «Что? Где? Когда?»

Телеигра была создана режиссёром Владими-
ром Ворошиловым и редактором Наталией 
Стеценко. Правила игры в первые годы су-
щественно отличались от нынешних: две се-
мьи играли друг против друга. Игра состояла 
из двух раундов, снимавшихся дома у каждой 
из семей. Далее появился волчок со стрелкой, 
который выбирал игрока, отвечающего на во-

прос. Тогда вопросы придумывала редакция программы. Со временем телешоу 
трансформировалось в то, что мы привыкли видеть сейчас. 

5 сентября
В 1940 г. в «Пионерской правде» начали  
печатать повесть Аркадия Гайдара  
«Тимур и его команда»

Произведение «Тимур и его команда» фактически по-
ложило начало уникальному тимуровскому движе-
нию, ставившему своей целью добровольческую по-
мощь ветеранам и пожилым людям со стороны пионеров. С. Маршак называл 
Гайдара «всесоюзным вожатым». Произведения писателя вошли в школьную 
программу, активно экранизировались, переведены на многие языки мира.

6 сентября
В 1991 г. Городу Ленинграду возвращено историческое название 
Санкт-Петербург, использовавшееся до 1914 года

В ходе проведённого опроса 
54,86 %  горожан высказались за 
возвращение городу его истори-
ческого названия. Первоначаль-
ная (нидерландская) форма офи-
циального названия Sankt Pieter 
Burch (Санктпитербурхъ) была 
принята в день основания горо-
да. В неофициальном употребле-
нии город называли Петербург, а 
в просторечии — Питер. После 
вступления России в Первую 
мировую войну городу было дано 

русское название Петроград  как более патриотическое. А в честь «вождя» и 
революционера В.И.Ленина город был назван Ленинградом в 1924 г.

7 сентября 
В 1941 г. – эвакуация ГРЭС 8

7 сентября противник появился 
на южной окраине Московский 
Дубровки. Через три часа удар-
ная группа вышла к Дубровской 
ГРЭС. В пять часов утра 7 сен-
тября из Ленинграда передали 
телефонограмму: ГРЭС остано-
вить, оборудование из строя не 
выводить, персоналу перебрать-
ся на правый берег Невы. Че-
рез два часа станция прекратила 
свою работу.  Электростанцию, заминированную еще в конце августа, не взор-
вали. Немецкие войска сумели грамотно воспользоваться этим практически 
готовым оборонительным рубежом, напоминавшим крепость. В течение 17 
месяцев части Ленинградского фронта тщетно пытались овладеть этим укре-
прайоном, нареченным нашими солдатами Невским Измаилом.

Опрос проводился в группе Вконтакте vk.com/gorod47
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23 августа в Экспофору-
ме (г.Санкт-Петербург) 
прошел Ленинградский 
областной педагогиче-
ский совет – отчетно-
выставочное мероприя-
тие, на котором были 
представлены достижения 
в области образователь-
ных программ, внедрен-
ных в учебные заведения 
различных уровней: до-
школьных, учреждений 
среднего и среднего про-
фессионального образо-
вания. Детские сады от 
Кировского района пред-
ставляли делегаты  ясли-
сада № 37 «Ягодка». 
Визитной карточкой дет-
ского сада уже не первый 
год является детский клуб 
лего-моделирования «Ле-
гошка».

В Экспофоруме был пред-
ставлен Лего-макет «Музей-
диорама «Прорыв блокады 
Ленинграда»», созданный ко-
мандой ясли-сада для област-
ного конкурса лего-проектов  
«Мой родной край в кубиках 
Lego»в 2013г.

В осмотре выставочной части 
форума приняли участие пред-
седатель государственной думы 
Сергей Нарышкин, губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко,  депутат Го-
сударственной Думы и олим-
пийская чемпионка Светлана 
Журова и другие. Делегация об-
ходила площадки и задержива-
лась возле интересных проек-
тов. 

- Возле проекта маленьких 
кировчан высокопоставленные 
лица задержались несколько 
дольше, чем возле других. Они 

обратили внимание на идею 
и ее мастерское воплощение. 
Сергей Нарышкин выказал 
большое удовольствие от уви-
денного, - рассказывает Игорь 
Днепров, руководитель кружка 
«Легошка». -  Наш проект при-
вивает любовь к своему краю, 
к нашей истории. С этим лего-
макетом мы ездили по различ-
ным форумам, районным и 
областным. На первом нашем 
областном конкурсе, для ко-
торого наша команда готови-
ла проект, мы заняли первое 
место. Мой младший сын был 

капитаном команды, в которой 
состояли и детсадовцы. Кон-
курс состоял из нескольких эта-
пов. К одному из них дети при-
думывали стих о родном крае, 
в другом – на время собирали 
модели по инструкции. То есть 
конкурс был довольно обши-
рен. Но наш лего-проект был 
по-настоящему эксклюзивен. 
В нем нет ни одного элемента, 
созданного по схеме из готово-
го набора.

Команде потребовалось 2,5 
месяца кропотливой работы по 
вечерам и в выходные, чтобы 
создать грандиозный проект. 
Создатели логично предполо-
жили, что лучше всего начать 
строительство со здания музея 
во всех подробностях. В маке-
те даже изображена лестница, 
по которой можно подняться 
на Ладожский мост. Затем был 

создан мост, проезжая часть, 
площадка перед музеем с тан-
ковой экспозицией. К проекту 
были добавлены детали, такие 
как  дорожные знаки, автомо-
били, танки, деревья. На этот 
проект ушло порядка  7 тыс. 
деталей. В лего-студии детского 
сада «Ягодка» не было необхо-
димого количества лего, поэто-
му дети приносили из дома свои 
наборы, чтобы поучаствовать 
в создании большого проекта. 
А недостающее закупило руко-
водство детского сада.  Коман-
да лего-студии «Легошка» при 
создании макета пользовалась 
многочисленными фотографи-
ями местности и неоднократно 
выезжала на саму диораму. Их 
труды не прошли напрасно.

- Очень приятно было слы-
шать первые комментарии, ко-
торые поступали в адрес наше-
го проекта от людей, - отмечает 
Игорь Днепров. -  Те, кто уже 
бывали на диораме отмечали 
поразительное сходство маке-
та и реальной местности. Даже 
дети узнавали танковую экспо-
зицию. А наш проект как раз и 
ставил перед собой цель повы-
сить уровень патриотического 
воспитания, привить любовь к 
нашему краю. Многие открыли 
для себя, что именно в Кировске 
находится такой замечатель-
ный музей, как диорама. Судьи 
также по достоинству оценили 
наш проект. Кстати, мы пода-
рили большую фотографию на-
шего лего-макета заведующему 
музеем-заповедником «Прорыв 

блокады Ленинграда» Денису 
Валерьевичу Пылеву. Насколь-
ко я знаю, эта фотография в 
раме сейчас висит в его каби-
нете. 

Команда клуба «Легошка» 
не собирается останавливаться 
на достигнутом. Диорама ста-
ла первым проектом команды, 
а в прошлом году юные кон-
структоры осуществили новый 
проект под названием «Поля-
на детства». В Доме культуры 
Шлиссельбурга,  КСК «Не-
вский», проходил областной 
конкурс, на котором команда 
ясли-сада «Ягодка» показала 
свой лего-проект, где была пе-
редана связь времен: военного 
и современного. На заднем пла-
не макета изображен Невский 
пятачок с рубежным камнем и 
памятником «Призрачная де-
ревня», а на переднем – детская 

площадка с разнообразными 
качелями и каруселями, оли-
цетворяющая беззаботное дет-
ство. В создании этого проекта 
принимали участие и малыши-
детсадовцы, и их родители. Они 
делали карусели и элементы 
детских площадок, а команда 
опытных лего-конструкторов 
«Легошки» строила военную 
часть макета. 

Однако история первого 
лего-макета команды юных 
конструкторов на этом не за-
канчивается. 26 августа про-
ект «Музей-диорама «Прорыв 
блокады Ленинграда»» был в 
администрации   г. Кировска, 
где проходил районный педа-
гогический совет. На нем под-
водились итоги работы первого 
полугодия 2016г., награждались 
педагоги и преподаватели, по-
казавшие высокие результаты 
профессиональной деятель-
ности. Лего-проект как нельзя 
лучше отражает активный под-
ход детского сада «Ягодка» к 
всестороннему развитию детей, 
акцентируя внимание не толь-
ко на развивающей функции 
кубиков лего, но и на патрио-
тической составляющей про-
ектов, которые создают дети. 
Клуб лего-моделирования «Ле-
гошка» - единственный клуб 
такой направленности в Ки-
ровском районе, и, несмотря 
на молодой возраст клуба, он 
уже приковал к себе внимание 
публики со всей Ленинград-
ской области. 

Леля Таратынова

ПАТРИОТИЗМ 
в кубиках LEGO
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НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ БУДУТ 
УСТАНОВЛЕНЫ СРЕДСТВА 

ВИДЕОРЕГИСТРАЦИИ

В Единый день голосования 18 сен-
тября 2016 года, когда состоят-

ся выборы депутатов Государственной 
Думы России и депутатов областного 
парламента, на избирательных участках 
Ленинградской области будут установле-
ны средства видеорегистрации, которые 
являются дополнительными  средствами 
обеспечения открытости и гласности из-
бирательного процесса. 

В соответствии с постановлением Изби-
рательной комиссии Ленинградской обла-
сти средства видеорегистрации будут уста-
новлены на 928 избирательных участках в 
Ленинградской области (96% от общего ко-
личества участков). В соответствии с поста-
новлением Центризбиркома России сред-
ства видеорегистрации не устанавливаются 
в том числе на избирательных участках, об-
разованных в больницах и других медицин-
ских учреждениях, имеющих стационарные 
отделения, местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых, воинских 
частях (иных избирательных участках, где 
голосуют военнослужащие). По этим осно-
ваниям средства видеорегистрации не уста-
навливаются на 41 избирательном участке в 
Ленинградской области. 

Исполнителем работ по организации 
видеорегистрации на избирательных участ-
ках является ПАО «Ростелеком», специали-
сты которого выполнят работы по монтажу 
и настройке средств видеорегистрации, 
находящихся в собственности ПАО «Росте-
леком», а затем произведут их демонтаж. 
Территориальные избирательные комиссии 
будут оказывать всестороннюю поддержку 
при установке средств видеорегистрации. 
В участковых избирательных комиссиях 
будут назначены по два члена, ответствен-
ных за включение, выключение и контроль 
работы средств видеорегистрации. С ними 
исполнителем будут проведены необходи-
мые инструктажи. 

Средства видеорегистрации будут уста-
новлены таким образом, чтобы их примене-
ние не могло нарушить тайну голосования 
- в поле обзора камеры не будет попадать 
внутреннее пространство кабины для го-
лосования. Одна камера направляется на 
места выдачи избирательных бюллетеней, 
вторая – на ящики для голосования. При 
входе в помещение для голосования, а так-
же внутри этого помещения на видном ме-
сте будут размещены таблички с надписью 
«В помещении ведется видеонаблюдение». 
Средства видеорегистрации будут непре-
рывно работать с момента начала работы 
участковой избирательной комиссии до 
подписания протокола участковой комис-
сии об итогах голосования и выдачи его 
копий лицам, которые имеют на это право в 
соответствии с законодательством (не ме-
нее 30 часов с момента открытия избира-
тельного участка). Средства видеорегистра-
ции на избирательных участках Ленобласти 
будут работать без трансляции в интернет. 
Предполагается только запись изображе-
ния и звука. 

Видеоинформация по дню голосования 
будет записана и передана в Леноблизбир-
ком, где  она будет храниться в течение 1 
года, а в ПАО «Ростелеком» - в течение 2 
лет. 

Виктория Полякова,  

С 2006 года в структуре админи-
страции г. Кировска существует 
отдел делопроизводства. Одной 
из основных функций отдела яв-
ляется приём заявлений граждан 
(физических лиц), в том числе 
представителей организаций 
(юридических лиц), обществен-
ных объединений, государствен-
ных органов, органов местного 
самоуправления.

Остановимся подробнее на работе с 
обращениями граждан.

С 2006 года общее количество обра-
щений  составляло около 600 обращений 
в год. В текущем периоде 2016 года в ад-
министрацию МО «Кировск» поступило 
1793 обращения.

С 2006 года изменилась и тематика 
обращений. Если раньше жителей го-
рода беспокоили вопросы отопления, 
протечки кровли, вопросы капитального 
ремонта жилого фонда, вопросы бла-
гоустройства, неудовлетворительная ра-
бота управляющих организаций, то в на-
стоящее время такие жалобы единичны.

В 2010 году вышел Федеральный закон 
№ 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципаль-
ных услуг», в соответствии с которым 
появились такие понятия, как «государ-

ственная и муниципальная услуга». 
Муниципальная услуга, предоставляе-

мая органом местного самоуправления 
– это  деятельность администрации по 
реализации функций органа местного 
самоуправления, которая осуществля-
ется по запросам заявителей в преде-
лах полномочий  по решению вопросов 
местного значения, установленных в со-
ответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" и 
уставами муниципальных образований.

Муниципальные услуги предоставля-
ются на основании административных 
регламентов, которые разрабатывает и 
утверждает администрация постановле-
ниями.

На сегодняшний день администра-
ция МО «Кировск» предоставляет 40 
муниципальных услуг и осуществляет 

20 функций.  Перечень муниципальных 
услуг и функций, а также тексты адми-
нистративных регламентов и формы за-
явлений  размещены на официальном 
сайте администрации МО «Кировск» по 
адресу: wwww.kirovsklenobl.ru в разделе 
“Муниципальные услуги».

Муниципальные услуги также могут 
быть предоставлены при обращении 
в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг. Заявители представляют 
документы в МФЦ путем личной подачи 
документов. В городе Кировске в настоя-
щее время осуществляют свою деятель-
ность два МФЦ. 

Муниципальная услуга может быть 
предоставлена и в электронном виде че-
рез функционал электронной приёмной 
на портале государственных и муници-
пальных услуг Ленинградской области по 
адресу: http://gu.lenobl.ru/. 

Информация о ходе и результатах пре-
доставления муниципальной услуги раз-
мещается в «личном кабинете» заявите-
ля.

 Для получения муниципальной услуги 
через Единый портал государственных 
услуг или через Портал государственных 
услуг Ленинградской области заявите-
лю необходимо предварительно пройти 
процесс регистрации в Единой систе-
ме идентификации и аутентификации 
(ЕСИА).

 Пресс- служба администрации  
МО «Кировск»

Введен в строй жилой 
дом в Кировске с квар-
тирами для 50 постра-
давших от недобросо-
вестного застройщика 
дольщиками

Во вторник состоялось ново-
селье в доме на бульваре Пар-
тизанской славы в Кировске, 
куда переселились покупатели 
квартир печально знаменитой 
«строительной пирамиды» КТ 
«Социальная Инициатива», от 
которой пострадали дольщики 
в 52 регионах РФ. 

«Со вводом этого дома мы 
закрываем наследие «Соци-
альной инициативы» в Ленин-
градской области. В 2014 году 
был введен дом для 77 доль-
щиков этой компании в Отрад-
ном, а в прошлом году 12 че-
ловек были переселены в свои 
квартиры также в Кировске», 
— сказал заместитель предсе-
дателя правительства Михаил 
Москвин.

Он напомнил, что КТ «Со-
циальная инициатива» начи-

нала строить дома еще в 2005 
году, в 2007 году стройка была 
остановлена, спустя три года 
застройщиком стал ООО «СК 
«Нева-Сити», который взял 
на себя обязательства по до-
стройке объекта. Вместе с тем 
юридические вопросы ком-
пенсации закройщику реша-
лись очень непросто с учетом 
того, что в строящемся доме 
не было свободных площадей. 
Михаил Москвин поблагодарил 
за неоценимую помощь в до-
стройке дома администрацию 
Кировского района и главу 
парламентской комиссии по 
оказанию помощи обманутым 
дольщикам Александра Хин-
штейна.

«Предоставление квартир 
пострадавшим дольщикам 
«Социальной инициативы» 
заняло немало времени. Это 
связано с отсутствием нор-
мативной базы для решения 
таких задач. Сейчас у нас 
уже есть областной закон о 
предоставлении земельных 
участков инвестору, завер-
шающему подобные объекты, 
что значительно облегчает и 
ускоряет процедуру дострой-
ки проблемных домов», — 
сказал зампред Михаил Мо-
сквин.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Обманутые дольщики в Кировске  
стали собственниками 

Обращайтесь!
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24 августа закончи-
лась третья смена летних 
школьных лагерей. Киров-
ская детская библиотека 
приняла самое активное 
участие в обеспечении 
детского летнего досуга: 
было проведено 51 меро-
приятие, где присутство-
вало 1358 человек.

В течение года отбирались 
самые интересные, с точки 
зрения детей, темы меро-
приятий, которые и стали 
основой при составлении 
летнего плана. Тематические 
и литературные часы, игро-
вые викторины, конкурсы 
рисунков и поделок были 
максимально приближены 
к весёлому беззаботному 
настроению ребят. Именно 
поэтому литературный час 
иногда плавно переходил в 
конкурс чтецов, заканчивал-

ся викториной и большим 
количеством детских иллю-
страций творчества того или 
иного автора.

В этом году на помощь со-
трудникам Кировской дет-
ской библиотеки пришли 

коллеги из ЛОДБ  (Ленин-
градской областной  дет-
ской библиотеки). В рамках 
мобильного библиотечно-
информационного центра 
они провели два ярких игро-
вых мероприятия: «Большое 
английское чаепитие» (пу-
тешествие по английским 
сказкам) и рассказали о 
художниках-иллюстраторах 
«Как волшебники видят чу-
деса». 

Кировская детская би-
блиотека не располагает 
техническим оснащением 
для проведения подобных 
масштабных мероприятий, 
поэтому они прошли на 
базе СШ №1 и РЦДО. По-
сле рассказов Е. Кузьминой 
(зав. отделом обслуживания 
ЛОДБ), дети рисовали ска-
зочных героев и рассажива-

ли их за большим столом-
ромашкой «пить чай», во 
втором случае - сами иллю-
стрировали свои любимые 
сказки и другие литератур-
ные произведения.

На детских рисунках, 
кстати, не всегда сказочные 
персонажи выглядели при-
вычным для нас образом; 
только Вини Пуха изобра-
зили в пяти вариантах. А 
сколько «креативных» Зо-
лушек и Спящих Красавиц 
в стиле японского аниме  
мирно чаёвничали с Коще-
ем Бессмертным и другими 
супергероями!

 К сожалению, рисунки 
забрали в ЛОДБ, а то бы по-
лучилась очень забавная вы-
ставка «Как я вижу чудеса».

М.Филиппова.

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые  
друзья и коллеги!

Приглашаем вас 3 сентября 2016 года в 
Санкт-Петербург на Соборную площадь Пе-
тропавловской крепости на торжественно-
праздничное мероприятие, посвящённое 
"Дню Российской Гвардии". 

Это поистине исторически важный день для нашего 
Государства! Гвардейцы со времён Петра I ( с 1700 года 
образования) - были опорой и главным резервом Рос-
сии. Их подвиги и мужество на веки прославили наше 
Отечество! Самые сложные и трудные военные задачи 
выполняли и выполняют Гвардейские подразделения в 
Афганистане, Северном Кавказе, Анголе и Сирии. Так 
масштабно празднование "Дня Российской Гвардии " 
не отмечалось почти 100 лет! Просим вас поддержать 
нашу инициативу и принять участие в этом грандиозном 
патриотическом мероприятии.

В программе — праздничное построение и прохожде-
ние гвардейских подразделений, торжественный подъ-
ем флага, полуденный выстрел из сигнального орудия 
с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, ми-
тинг и чествование ветеранов гвардейских частей. 

Гости праздника увидят показательные выступления 
групп рукопашного боя подразделений морской пехоты 
и ВДВ. Группы исторической реконструкции познакомят 
петербуржцев с историей гвардии всех периодов ее 
развития. Также жителей и гостей нашего города ждет 
праздничный концерт с участием авторов-исполнителей 
из ВДВ и морской пехоты, детский ансамбль, празднич-
ные гуляния и бесплатный обед полевой кухни. 

В армии новой России сохранено высокое и почетное 
гвардейское звание. Сейчас в составе Вооруженных 
Сил РФ находятся гвардейская танковая Кантемиров-
ская дивизия, гвардейская мотострелковая Таманская 
дивизия, гвардейская мотострелковая Прикарпатско-
Берлинская дивизия, гвардейская отдельная мото-
стрелковая Севастопольская бригада, гвардейские 
соединения ВДВ и гвардейские части и корабли ВМФ. 

Узнать подробности можно на сайте ор-
ганизаторов: http://www.spbmuseum.ru/
events/63/49070

Евгений Савенко, руководитель Кировского отделения  
РОО "Союз десантников" Ленинградской области

Сильный духом человек — это человек, 
который точно знает, что он хочет и 
знает в чем смысл его жизни, а не раз-
мениваясь по мелочам идет к четко по-
ставленной цели, достигая мечты, одно-
временно помогая людям, которые его 
окружают, заряжая их собственным 
оптимизмом. Это человек, который спо-
собен одерживать победу над собой и 
над обстоятельствами, его реакция на 
ситуацию всегда положительная, ведь 
от отрицательных мыслей возникают и 
отрицательные состояния в организме.  
Предлагаем вашему вниманию обзор 
книг о таких людях, победивших бо-
лезнь, отчаяние, вернувших надежду 
жить дальше. И о врачах, которые, ис-
пользуя передовые методики, помогают 
своим пациентам.

Богданова, В. Я по-
бедила болезнь и беду! 
Книга, после которой 
хочется жить/Виктория 
Богданова. - М.: Яуза-
пресс, 2013. - 256

Беда, как топор, - рас-
калывает жизнь надвое. 
Две половины – «до» и 
«после», а между ними 

пропасть, которая увеличивается с каждым 
днем. Особенно трудно в первые дни, когда в 
памяти свежа еще та прошлая жизнь, в кото-
рой проблемы решались довольно легко, буду-
щее было спланировано на много лет вперед, 
а рядом был любимый человек, в котором была 
уверена на тысячу процентов.

Героиню этой книги приговорили к инвалид-
ному креслу после несчастного случая в горах 
и тяжелой травмы позвоночника. Списанная  
«в утиль» медициной, преданная и брошен-

ная мужем, она была обречена на жалкое 
прозябание колясочницы. Казалось, жизнь 
кончена в 25 лет. Казалось, впереди ничего, 
кроме боли и отчаяния. Казалось, единствен-
ный выход – покончить с собой. Но она не сми-
рилась с поражением. Она использовала тот 
единственный шанс из тысячи, что давали ей 
специалисты. Она преодолела все – и депрес-
сию, и слабость, и равнодушие врачей. Она не 
только поднялась на ноги и заново научилась 
ходить, но вернулась к занятиям альпинизмом 
и вместе с любимым совершила восхождение 
на Эльбрус, возвратив себе  и здоровье, и жен-
ское счастье.

Вуйчич, Н. Неудержи-
мый. Невероятная сила 
веры в действии/Ник 
Вуйчич.-М.: Эксмо, 2013.-
320 с.

Это вторая книга попу-
лярного оратора, автора 
бестселлера «Жизнь без 
границ», известного мил-
лионам людей во всем 
мире. Несмотря на то, что 

Ник Вуйчич родился без рук и ног, он по-
строил успешную карьеру, много путеше-
ствует, женился, стал отцом. Ник прошел 
через отчаяние и колоссальные трудности, 
но они его не сломили, потому что он понял: 
Бог создал его таким во имя великой цели 
– стать примером для отчаявшихся людей. 
Ник уверен, что успеха ему удалось добить-
ся только благодаря тому, что он воплотил 
веру в действие.

В этой книге Ник Вуйчич говорит о пробле-
мах и трудностях, с которыми мы сталкиваемся 
ежедневно: личные трудности, сложности в от-
ношениях, неудачи в карьере и работе, плохое 
здоровье и инвалидность, жестокость, наси-
лие, нетерпимость, необходимость справлять-
ся с тем, что нам не подконтрольно. Ник объ-
ясняет, как преодолеть эти сложности и стать 
неудержимым.

Гогулан, М. Система 
Майи Гогулан для здо-
ровья женщин/Майя 
Гогулан.-М.: аст, 2014.-288 
с.

Принято считать, что здо-
ровье, красота и молодость 
даны на какое-то время, а 
затем, во второй половине 
жизни они безвозвратно 
уходят и вернуть их уже 

невозможно. Отважная женщина, журналист, 
писательница Майя Гогулан доказала, что это 
не так! Столкнувшись со страшной болезнью 
– раком, она не только смогла поднять себя 
с больничной койки, но и вернуть себе моло-
дость. Сегодня Майе Гогулан уже за 80. Она 
великолепно выглядит, ведет активный образ 
жизни – пишет книги и статьи, выступает и 
продолжает рассказывать людям о системе, 
которая помогает ей оставаться стройной, под-
тянутой, привлекательной женщиной и на  де-
вятом десятке жизни. В этой книге вы найдете 
всю информацию о системе Гогулан, которая 
поможет вам остановить старение, обрести 
красивую кожу, сохранить прекрасную фигуру 
и быть здоровыми.

Спина. Лучшие методи-
ки. Лучшие специалисты. 
- М.: Издательство Аст, 
2015.-2008.-2008 с.

У вас болит спина? Вас 
мучают мигрени? Вы со 
страхом ожидаете очеред-
ного прострела в поясни-
це? Вы страдаете от болей 
в суставах? Вам поставили 

диагноз «артроз», «артрит» или «подагра»? 
Если «да», то это книга написана для вас. В ней 
собран ценный опыт известных докторов, ав-
торов популярных книг по медицине: мануаль-
ного терапевта, профессора Анатолия Сителя, 
нейрохирурга, кандидата медицинских наук 
Игоря Борщенко, врача-реабилитолога Петра 

Попова, мануального терапевта, ревматолога 
Петра Евдокименко и доктора психологии Мир-
закарима Норбекова.

Скулачев, В. жизнь без 
старости/Владимир Ску-
лачев. - М.: Эксмо, 2013.-
256 с.

Академик РАН Влади-
мир Скулачев и ведущие 
российские биохимики, 
проведя многолетние экс-
перименты, сделали выда-
ющееся научное открытие: 

старение – это программа, закодированная в 
генах. Ее можно зашифровать и отменить. На 
основе сенсационного исследования авторами 
книги было создано лекарство, которое лечит 
одну из старческих болезней, ранее считавшу-
юся неизлечимой.

 Не исключено, что это только начало пути, и 
уже в ближайшие годы будет создан препарат, 
предохраняющий от старости. Чтобы дожить 
до этого будущего, авторы предлагают 7 прин-
ципов, выведенных на основе биологического 
проникновения в глубинную природу человека. 
Каждый из принципов понятен и достаточно 
легко выполним, если вами движет любовь к 
жизни и своим близким. Следуя этим принци-
пам, можно замедлить генетическую програм-
му старения и заставить свой организм думать, 
что ему рано стареть.

Прочитайте, приблизьтесь к фонтану моло-
дости – и живите долго.

Уважаемые читатели! На книги, о которых 
вам рассказали, вы можете записаться на про-
смотре новых книг в Кировской центральной 
библиотеке, который состоится 22 сентября 
2016 года в читальном зале. Наш адрес: г. 
Кировск, ул. Набережная, 1-5. Режим работы: 
вторник-пятница с 12-19, суббота: с 10-17. Вы-
водные дни - воскресенье, понедельник.

М. Слугина, гл. библиограф.

Нарисуй мне сказку

Книги, помогающие жить!
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Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Кировского муниципального района Ленин-

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

С юбилеем!Поздравляем с юбилеем!С юби- С юбилеем!

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ  
ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

5 – 11 сентября
8 сентября Четверг 12-ой седмицы по 
Пятидесятнице. Сретение Владимирской 
иконы Пресвятой Богородицы. Исповедь - 
9ч.   Часы - 9.40.   Литургия - 10ч.
10 сентября Суббота 12-ой седмицы 
по Пятидесятнице. Исповедь - 9ч. Часы 
- 9.40. Литургия - 10ч. Всенощное, Ис-
поведь - 17ч.
11 сентября Неделя 12-я по Пятиде-
сятнице. Престольный праздник храма. 
Усекновение главы Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна. Поми-
новение православных воинов, за веру 

и Отечество на брани убиенных. День 
постный. Исповедь - 9ч. Часы - 9.40. Ли-
тургия - 10ч. КРЕСТНЫЙ ХОД ПО УЛИ-
ЦАМ ГОРОДА.

Каждый воскресный день  
Уроки трезвения! Начало занятий в 13:20 
Акафист Пресвятой Богородице в честь 

иконы её «Неупивемая чаша» 14:20 
Воскресная школа для взрослых 15:00 
Дорогие братья и сестры!  

Храм открыт ежедневно с 10:00 до 17:00.  
Тел: 8 (813-62) 28-198,  
или 8-953-141-63-38

5 сентября –  
Глава  

МО «Кировск» 
Лашков 
Максим 

Владимирович 
с 15 до 18 часов  

(каб. 244).

5 сентября –  
депутат  

МО «Кировск» 
Тараканов  

Сергей 
Николаевич 
(округ №17)  

с 16 до 18 часов.

8 сентября –  
депутат  

МО «Кировск» 
Смолин  
Андрей 

Игоревич 
(округ №13) 

 с 10 до 12 часов.

8 сентября  –  
депутат  

МО «Кировск» 
Рыбкин 
Аркадий 

Борисович  
(округ №17)  

с 16 до 18 часов.

9 сентября – 
депутат  

МО «Кировск» 
Марьяндышев 

Максим 
Владиславович 

(округ №13)  
с 17 до 18 часов.

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

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

РЕКЛАМА

Дорогие гости и жители города! 
«ОТРАДНЕНСКИЕ ВКУСНЯШКИ»  

приглашают вас за самыми вкусными  
и сочными пельмешками ручной лепки,

а также котлетками и фрикадельками. 

Всё готовится из свежего мяса фермерских хозяйств Лен.области 
Приобрести продукцию можно по адресам: 
• г. Кировск, бульвар Партизанской 

славы, д. 6, магазин «Домик во дворе»;
• г. Кировск, ул. Северная, д. 12, 

магазин 24 ч. «Аромат»;
• г. Отрадное: ул. Леншоссе, д. 2;  

ул. Щурова (красные ларьки);  
ж/д ст.Пелла.

• г. Шлиссельбург, ТД Нева 
(отдел свежее мясо); 

• СНТ «Грибное». 

ЖДЁМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ!
Приглашаем в группу  

http://vk.com/club116138811

В младшую гимназию г.Кировска требуется 

ПОВАР-КОНДИТЕР
т. 8-921-885-03-46

18 сентября у каждого проголо-
совавшего кировчанина будет 
шанс выиграть ценный приз.

На каждом избирательном 
участке г.Кировска, по инициати-
ве одного из предпринимателей 
нашего города, будет органи-
зована лотерея. Необходимым 
условием участия в розыгрыше 
является участие в голосовании. 
Приходите на выборы, исполните 
свой гражданский долг и попы-
тайте удачу в розыгрыше!

Собств. инф.

Проголосовал  и  выиграл!

Информация ГИБДД
14.08.2016 года около 17 часов 10 минут 
в арке дома №1 по ул. Пионерская в г. Ки-
ровск, Ленинградской области, водитель 

автомашины Фольксваген Поло, светлого цвета (беже-
вого), совершил наезд на пешехода, гражданина «А». 
В результате наезда гр-н «А» получил телесные повреж-
дения и обратился в приемный покой Шлиссельбургской 
ЦРБ. Водитель автомашины скрылся с места ДТП.

Свидетелей или очевидцев, имеющих какую-либо информацию 
по данному происшествию, просьба сообщить в отдел ГИБДД 
ОМВД России по Кировскому району ЛО по телефонам: 8 (813 62) 
28-790; 25-938; 23-958; 8(905)203-13-67 или дежурную часть ОМВД 
России по Кировскому району ЛО по телефону: 8 (813 62) 74-002.


