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Прошедшие 18 сентября вы-
боры принесли за собой ка-
дровые изменения в Киров-
ском муниципальном районе 
Ленинградской области.

В пятницу, 23 сентября, в 
п. Приладожский состоялось 
первое заседание совета депу-
татов МО Приладожское го-
родское поселение в новом со-
ставе (Андрианов И.В., Белова 
Л.И., Васильев А.В., Гришин 
В.М., Коновалова С.В., Бело-
ва Е.Б.,  Быков А.Д., Клименко 
А.М., Микулинас Н.В., Осоки-
на Л.П.). Большинством голо-
сов главой муниципального об-
разования был избран Гришин 
Вячеслав Михайлович (экс-
глава администрации). В состав 
районного совета депутатов от 
Приладожского поселения де-
легированы Гришин Вячеслав 
Михайлович и Васильев Алек-
сей Васильевич.

В субботу, 24 сентября, в 
малом зале районной адми-
нистрации прошло заседание 
депутатов совета депутатов 
Кировского муниципального 
района. Главными вопросами 
на повестке дня стали сложение 
полномочий депутата Дмитрия 
Василенко и избрание ново-
го главы Кировского муници-

пального района Ленинград-
ской области. Напомним, что 
Дмитрий Василенко, одержав 
убедительную победу на про-
шедших 18 сентября выборах 
по Кировскому одномандатно-
му  избирательному округу №9, 
был делегирован земляками в 
Законодательное собрание.

Единогласным решением 
районных депутатов на долж-
ность главы муниципального 
образования был избран Юнус 
Султанович Ибрагимов (быв-
ший глава МО Шумское сель-
ское поселение).

Кроме того, изменения кос-
нулись и 2-х поселений. МО 
Город Шлиссельбург теперь 
возглавит Надежда Алексан-
дровна Силаева, а МО Шум-

ское сельское поселение - Вла-
димир Леонидович Ульянов.

26 сентября, в конференц-
зале экс-глава администрации 
Кировского муниципального 
района Михаил Коломыцев 
(возглавлявший Список Тер-
риториальной группы №9 пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), 
также одержавший победу в 
выборах депутатов Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области, сообщил 
сотрудникам администрации, 
что временно исполнять обя-
занности главы администра-
ции будет первый заместитель 
Андрей Витько.

- Впервые в истории Ки-
ровского района сразу оба ру-
ководителя стали депутатами 
Законодательного собрания, - 
обратился Дмитрий Василенко 
на встрече с работниками ад-
министрации. - В соседнем из-

бирательном округе (в границы 
которого входит Отрадненское 
и Павловское городские посе-
ления) победу одержал также 
кандидат от партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Иван Филиппо-
вич Хабаров. Таким образом, 
Кировский район будет иметь 
очень сильную поддержку в об-
ластном парламенте. Мы будем 
прикладывать все усилия для 
того, чтобы наши жители по-
чувствовали, что в Кировском 
районе становится комфортнее 
и лучше с каждым днем. Наш 
район выразил беспрецедент-
ную поддержку и доверие пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Ее 
поддержали 16 473 избирателя, 
принявших участие в голосова-
нии, это 57,27%. Мою кандида-
туру поддержали 60.05% изби-
рателей, принявших участие в 
голосовании (17 224 человека). 
Благодарим за этот результат 
каждого проголосовавшего и 
обещаем, что оправдаем это до-
верие, - отметил Дмитрий Ва-
силенко.

Присутствовавшие также 
на встрече Юнус Ибрагимов и 
Андрей Витько поблагодарили 
Дмитрия Василенко и Михаи-
ла Коломыцева за оказанное 
доверие и пообещали и дальше 
работать на благо Кировского 
района.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Уважаемые жители города Кировска и поселка Молодцово!
От всего сердца поздравляем вас с Днем пожилых людей - праздником мудрости и добра!
Эта дата – не напоминание людям старшего поколения об их возрасте, а прекрасная воз-

можность сказать теплые слова благодарности вам – нашим отцам и матерям, ветеранам 
войны, труда, пенсионерам, всем пожилым жителям – за вклад в развитие нашего города, 
за многолетний добросовестный труд.

За вашими плечами большая жизнь. Вы являете собой живую связь времен и поколе-
ний. Ваши знания и богатейший опыт особенно важны в современных условиях, когда 
наряду с инициативой молодых требуется жизненная мудрость старших. Вы являетесь 
хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и верными помощниками для 
детей и внуков. Вызывает уважение ваше активное участие в общественной и культур-
ной жизни города.

Отдельное спасибо ветеранам Великой Отечественной войны, которые вынесли трудно-
сти военных лет, отстояли независимость Родины, восстановили страну.

Поздравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает трудиться, не-
смотря на возраст. Пусть преклонные годы не станут поводом для уныния, а жизненных сил 
хватит надолго! Желаем вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, 
любви и внимания со стороны родных и близких!

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

23 июня 2016 года Прави-
тельством Российской 

Федерации принят Федеральный за-
кон от 23 июня 2016 года № 181-ФЗ  
«О единовременной выплате за счет 
средств материнского (семейного) 
капитала в 2016 году», который дал 
право владельцам государственных 
сертификатов на материнский (се-
мейный) капитал, проживающих на 
территории РФ, на единовременную 
выплату в размере 25 000 рублей или 
в размере фактического остатка. 

Для получения выплаты необходимо 
подать соответствующее заявление не 
позднее 30 ноября 2016 года в территори-
альный орган  ПФР или МФЦ.

Право на единовременную выплату  
имеют семьи, уже  получившие государ-
ственный сертификат на материнский (се-
мейный) капитал и не использовавшие всю 
сумму сертификата на основные направле-
ния, так и те, у кого данное право возник-
нет (возникло) по 30 сентября 2016 года. 

При заполнении заявления на получе-
ние выплаты необходимо указать номер 
СНИЛС, а также серию и номер сертифи-
ката на материнский капитал. 

Кроме того, при себе необходимо 
иметь:

- документ, удостоверяющий лич-
ность, место жительства лица, получив-
шего сертификат  (внутренний паспорт 
гражданина РФ);

- документ, удостоверяющий лич-
ность, место жительства и полномочия  
представителя, в случае, если заявление 
подается через  представителя;

- банковскую справку о реквизитах 
счета в кредитной организации, открыто-
го на лицо, получившее сертификат или 
представителя несовершеннолетнего ре-
бенка (договор банковского вклада(счета), 
справка кредитной организации о реквизи-
тах счета и другие документы, содержащие 
сведения о реквизитах счета;

- документ, подтверждающий при-
обретение дееспособности несовершен-
нолетним  ребенком в полном объеме 
(в случае подачи заявления от ребенка-
владельца сертификата) и разрешение 
органа опеки и попечительств, в случае 
подачи заявления от несовершеннолетнего 
ребенка-владельца сертификата.

Семьи, имеющие право на материн-
ский (семейный) капитал, но не обра-
тившиеся ранее в ПФР за оформлением 
сертификата, могут подать заявление о 
предоставлении единовременной выплаты 
одновременно с заявлением о выдаче сер-
тификата при личном обращении в ПФР.

Во избежание очередей, рекоменду-
ем спланировать свой визит в ПФР за-
ранее, воспользовавшись сервисом «За-
пись на прием» или подать документы в 
МФЦ, которые сегодня функционируют 
практически во всех населенных пунктах 
района.

Сегодня мир становится более 
мобильным, а ритм жизни ин-

тенсивнее, иногда граждане просто не 
успевают решить все накопившиеся 
вопросы, не хватает времени и сил.

Внедрение электронных сервисов при-
звано облегчить существующий порядок 
обращения в государственные организа-
ции. Так, воспользовавшись компьютером 
или любым другим устройством, имеющим 
выход в интернет, вы можете заказать  не-
обходимые документы, не выходя из дома.

Наиболее востребованные и социаль-
но значимые сервисы Пенсионного фонда 
доступны в «Личном кабинете граждани-
на», воспользоваться ими могут только 
зарегистрированные пользователи. Если 
вы еще не зарегистрированы в единой 
системе идентификации и аутентифика-
ции (ЕСИА) или на сайте государственных 
услуг, то сделать это можно во всех кли-
ентских службах ПФР. После  получения 
логина и пароля вы сможете:

- подать заявление о назначении пен-
сии, ежемесячной денежной выплаты;

- выбрать способ доставки пенсии;
- подать заявление  о выдаче государ-

ственного сертификата материнского (се-
мейного) капитала; 

- подать заявление о распоряжении 
средствами; 

- узнать о величине (или остатке) 
средств МСК;

- подать заявление о получении еди-
новременной выплаты из средств  МСК (до 
30 ноября 2016 года);

- получить сведения о состоянии 
своего индивидуального лицевого счета 
(периодах трудовой деятельности, местах 
работы, размере начисленных работодате-
лем страховых взносов, сумме пенсионных 
накоплений, наименовании страховщика, 
величине индивидуального пенсионного 
коэффициента);

- узнать о виде и размере пенсии, а 
также социальных выплатах (таких, как 
ЕДВ, НСУ, ежемесячной и компенсацион-
ной выплате по уходу за нетрудоспособ-
ными);

- сформировать справку о размере 
пенсии и иных социальных выплатах; 

- сформировать выписку из федераль-
ного регистра лиц, имеющих право на по-
лучение социальной помощи.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Кировского района в ходе обращения 
граждан по фактам нарушения жите-
лями данных домов требований пожар-
ной безопасности в многоквартирных 
жилых домах, а также при проведении 
проверок в отношении управляющих 
компаний многоквартирными жилыми 
домами установил, что жителями допу-
скается самовольное устройство кла-
довых (чуланов) в лестничных клетках, 
а также допускается хранение различ-
ных вещей и материалов под маршами 
лестниц, в подвальных помещения. 
Проектной документацией в много-
квартирных жилых домах не преду-
сматривается встроенных помещений 
(кладовых) в лестничных клетках, под 
ними и в подвалах.  

Также установлено, что жители само-
вольно перегораживают поэтажные коридоры, 
устанавливают двери с замками, тем самым 
нарушая требования пожарной безопасности, а 
также ограничивают доступ экстренных служб 
к помещениям. Производя изменения объемно-
планировочных решений, ухудшаются условия 
безопасной эвакуации людей (перекрываются 
оконные проемы, предназначенные для есте-
ственного освещения, доступы к эвакуацион-
ным выходам, люкам дымоудаления), затруд-
няется доступ пожарных подразделений для 
проведения работ по тушению пожара, а также 
проведению аварийно-спасательных работ.

Отдел надзорной деятельности и профи-
лактической работы Кировского района дово-
дит до жителей указанных домов ряд требо-
ваний «Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации». 

В соответствии с пунктом 23 запрещается:
б) использовать чердаки, технические 

этажи, вентиляционные камеры и другие тех-
нические помещения для организации произ-
водственных участков, мастерских, а также для 
хранения продукции, оборудования, мебели и 
других предметов;

в) размещать в лифтовых холлах кладо-
вые, киоски, ларьки и другие подобные поме-
щения;

г) устраивать в подвалах и цокольных эта-
жах мастерские, а также размещать иные хо-
зяйственные помещения, размещение которых 
не допускается нормативными документами 
по пожарной безопасности, если нет самостоя-
тельного выхода или выход из них не изолиро-
ван противопожарными преградами от общих 
лестничных клеток;

д) снимать предусмотренные проектной 
документацией двери эвакуационных выходов 
из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбу-
ров и лестничных клеток, другие двери, препят-
ствующие распространению опасных факторов 
пожара на путях эвакуации;

е) производить изменение объемно-
планировочных решений и размещение ин-
женерных коммуникаций и оборудования, в 
результате которых ограничивается доступ к 
огнетушителям, пожарным кранам и другим 
системам обеспечения пожарной безопасности 
или уменьшается зона действия автоматиче-
ских систем противопожарной защиты (автома-
тической пожарной сигнализации, стационар-
ной автоматической установки пожаротушения, 
системы дымоудаления, системы оповещения и 
управления эвакуацией);

ж) загромождать мебелью, оборудованием 
и другими предметами двери, люки на балконах 
и лоджиях, переходы в смежные секции и вы-
ходы на наружные эвакуационные лестницы, 
демонтировать межбалконные лестницы, за-
варивать и загромождать люки на балконах и 
лоджиях квартир;

и) остеклять балконы, лоджии и галереи, 
ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;

к) устраивать в лестничных клетках и 
поэтажных коридорах кладовые и другие под-
собные помещения, а также хранить под лест-
ничными маршами и на лестничных площадках 
вещи, мебель и другие горючие материалы.

В соответствии с пунктом 36 «Правил 
противопожарного режима в Российской Фе-
дерации», при эксплуатации эвакуационных 

путей, эвакуационных и аварийных выходов 
запрещается:

а) устраивать на путях эвакуации пороги 
(за исключением порогов в дверных проемах), 
раздвижные и подъемно-опускные двери и во-
рота без возможности вручную открыть их из-
нутри и заблокировать в открытом положении, 
а также устанавливать вращающиеся двери и 
турникеты, а также другие устройства, препят-
ствующие свободной эвакуации людей;

б) загромождать эвакуационные пути и вы-
ходы (в том числе проходы, коридоры, тамбу-
ры, галереи, лифтовые холлы, лестничные пло-
щадки, марши лестниц, двери, эвакуационные 
люки) различными материалами, изделиями, 
оборудованием, производственными отходами, 
мусором и другими предметами, а также блоки-
ровать двери эвакуационных выходов;

д) закрывать жалюзи или остеклять пере-
ходы воздушных зон в незадымляемых лест-
ничных клетках;

ж) изменять направление открывания 
дверей, за исключением дверей, открывание 
которых не нормируется или к которым предъ-
являются иные требования в соответствии с 
нормативными правовыми актами.

Хотелось бы также напомнить, что, в соот-
ветствии со статьей 34 Федерального закона № 
69 «О пожарной безопасности», граждане обя-
заны соблюдать требования пожарной безопас-
ности. 

За нарушение требований пожарной без-
опасности лицо, совершившее административ-
ное правонарушение, может быть привлечено 
к административной ответственности по части 
1 статьи 20.4 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ «Нарушение требований 
пожарной безопасности».

Помните! Соблюдение требований пожар-
ной безопасности - это залог вашего благопо-
лучия, сохранности вашей собственной жизни и 
жизни ваших близких!

ОНД и  ПР Кировского района  
УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Ленинградской области 

Памятка для тех, кто собирается  
приобрести земельный участок

Земельные участки предоставляются администрацией через аукционную процедуру. 
Начальная цена земельного участка определяется независимым оценщиком за месяц до 
проведения аукциона. В настоящее время эта цена незначительно превышает кадастро-
вую стоимость.

Анализ состоявшихся торгов за 2015-2016 гг. показывает, что продажная цена земель-
ных участков от начальной стоимости отклоняется не более чем на 11%.

Обращаем внимание на то, что для участия в аукционе необходимо будет внести за-
даток, который возвращается всем участникам. В возврате задатка может быть отказано 
только победителю аукциона в случае, если он отказывается от заключения договора.

Если вы являетесь единственным участником торгов (что происходит в 85% случаев), 
земельный участок предоставляется вам по начальной цене, а задаток засчитывается в счет 
оплаты стоимости земельного участка.

Если вы не намерены принимать участие в аукционе, либо у вас возникли вопросы, 
просим обращаться по тел.  8921-300-75-57,  по будням с 10ºº до 12ºº и с 15ºº до 17ºº.

О месте и времени проведения аукциона вы можете узнать на сайте администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области kirovsk-reg.ru в разделе «Аук-
ционы КУМИ»

Управление Роспотребнадзора 
по Ленинградской области, в 

связи с поступающими обращениями 
граждан по поводу обмана и введения 
их в заблуждение относительно потре-
бительских свойств и качества товаров, 
реализуемых вне стационарных мест 
торговли, посредством ознакомления 
потребителей с предложенным описани-
ем товара, содержащимся в каталогах, 
проспектах, буклетах и т.п., а также по-
средством электронных средств массо-
вой информации и средств, разъясняет: 
основным нормативно-правовым актом, 
регулирующим дистанционную продажу 
товаров, является постановление Пра-
вительства РФ от 27.09.2007 № 612 «Об 
утверждении Правил продажи товаров 
дистанционным способом» (далее - Пра-
вила № 612).

Онлайн-продажи также регулируются 
Гражданским кодексом РФ (далее - ГК РФ), За-
коном РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» (далее - Закон № 2300-1) 
и иными актами.

Основа любого онлайн-магазина – сайт, 
без которого он просто не может существо-
вать. Однако для ведения дистанционной тор-
говли одного сайта недостаточно: необходимо 
зарегистрироваться в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя или юридического 
лица, в соответствии с существующим поряд-
ком, установленным Федеральным законом 
от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей».

Продажа товаров по договору розничной 
купли-продажи, заключаемому на основании 
ознакомления покупателя с предложенным 
продавцом описанием товара, содержащимся 
в каталогах, проспектах, буклетах, либо пред-
ставленным на фотоснимках или с исполь-
зованием сетей почтовой связи, Интернета, 
сетей связи для трансляции телеканалов и 
(или) радиоканалов, или иными способами, 
исключающими возможность непосредствен-

ного ознакомления покупателя с товаром либо 
образцом товара, при заключении такого до-
говора признается продажей товаров дистан-
ционным способом. Таким образом, реализа-
ция товаров через интернет-магазин является 
одной из форм дистанционной торговли, осу-
ществляемой посредством публичной оферты.

Согласно п. 12 Правил № 612, продавец 
обязан заключить договор с любым лицом, 
выразившим намерение приобрести товар, 
предложенный в его описании.

Пункт 2 ст. 429 ГК РФ устанавливает, что, 
принимая предложение, покупатель сообщает 
о своем согласии с предложением, т.е. выра-
жает акцепт. Таким образом, совершая дей-
ствие (заказ товара, его оплату), покупатель 
заключает сделку с продавцом.

Договор считается заключенным с мо-
мента выдачи продавцом покупателю доку-
мента, подтверждающего оплату товара, или 
с момента получения продавцом сообщения 
о намерении покупателя приобрести товар. С 
этого времени у продавца возникают соответ-
ствующие обязательства по передаче товара в 
порядке и сроки, которые установлены в до-
говоре.

При оплате товаров покупателем в безна-
личной форме или продаже товаров в кредит 
(за исключением оплаты с использованием 
банковских платежных карт) продавец обязан 
подтвердить передачу товара путем составле-
ния накладной или акта сдачи-приемки товара.

Важно отметить, что не допускается про-
дажа дистанционным способом алкогольной 
продукции, а также товаров, свободная реа-
лизация которых запрещена или ограничена 
законодательством РФ. В Перечень товаров, 
ограниченных в свободной продаже, включе-
ны, например, лекарственные средства. При 
этом  онлайн-магазин может продавать меди-
цинскую технику (тонометры, небулайзеры и 
т.д.), предметы для ухода за больными и но-
ворожденными (пеленки, памперсы и пр.). Что 
касается БАДов, то в Перечень они не входят, 
в то же время, согласно Санитарным нормам, 
БАДы должны продаваться только в помеще-

нии аптеки или специализированного мага-
зина. В силу чего интернет-торговлю БАДами 
Роспотребнадзор расценивает как нарушение.

Для субъектов предпринимательской дея-
тельности, осуществляющих или желающих 
осуществлять розничную продажу товаров 
дистанционным способом, также является 
обязательным соблюдение соответствующих 
норм, закрепленных в Право на информацию.

Информация о товаре, включая условия 
его эксплуатации и правила хранения, дово-
дится до покупателя путем размещения на то-
варе, на электронных носителях, прикладыва-
емых к товару, в самом товаре (на электронной 
плате внутри товара в разделе меню), на таре, 
упаковке, ярлыке, этикетке, в технической до-
кументации или иным способом. Сведения об 
обязательном подтверждении соответствия 
товаров включают в себя сведения о номере 
документа, подтверждающего такое соответ-
ствие, о сроке его действия и об организации, 
его выдавшей. Кроме того, потребителю в 
момент доставки товара должна быть в пись-
менной форме предоставлена информация о 
порядке и сроках возврата товара.

ВОЗВРАТ ТОВАРА ненадлежащего каче-
ства возможен в случае, если сохранены его 
товарный вид, потребительские свойства, а 
также документ, подтверждающий факт и 
условия покупки указанного товара. Отсут-
ствие у покупателя указанного документа не 
лишает его возможности ссылаться на другие 
доказательства приобретения товара у данно-
го продавца.

Нередко происходят случаи, когда ку-
пленный товар оказывается некачественным. 
В данном случае покупатель вправе по своему 
выбору потребовать:

– соразмерного уменьшения покупной 
цены;

– полного возмещения убытков, причи-
ненных ему вследствие продажи товара ненад-
лежащего качества.

Пресс-служба  
Кировского муниципального района 

Ленинградской области

Особенности продажи товаров дистанционным способом

Правила пожарной безопасности в многоквартирных жилых домах

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Пенсионный фонд продолжает прием 
заявлений на выплату 25 000 рублей

Начальник Управления А.Н. Гуляева

Клиентские службы ПФР помогут в 
регистрации на портале государственных услуг 
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ИНТЕРВЬЮ

Корр.: Елена Анатольев-
на, расскажите нашим 
читателям о вашей об-
щественной организа-
ции.

Е.А. Штыкова: Киров-
ская районная организация 
Ленинградской областной 
организации Всероссийское 
общество инвалидов была 
учреждена  26 ноября 1991 
г. В этом ноябре нам испол-
нится 25 лет. Если говорить 
по существу – мы занимаем-
ся поддержкой инвалидов.  В 
нашем составе 8 первичных 
организаций. Для удобства 
они распределены по окру-
гам (по домам): 4 первичные 
организации есть в Киров-
ске, одна – в Молодцово. 
Работу они проводят точно 
такую же, как и мы в Район-
ной организации, просто на-
прямую общаются с жителя-
ми своих округов: навещают 
их, поздравляют с юбилеями. 
В первичных организациях 

есть свой председатель и 2-3 
члена бюро. У нас, как у рай-
онной организации, опре-
делены часы работы. Мы 
приходим в помещение на 
Кирова, д. 20 дважды в неде-
лю: в понедельник и четверг. 
Пишем отчеты, встречаемся 
с людьми. Но если необходи-
мо, можно собраться и в дру-
гой день. Заседания правле-
ния проходят не реже одного 
раза в квартал, но бывает, 
что нужно решить какой-то 
срочный вопрос или даже со-
звать президиум. 

Корр.: Сколько всего 
людей состоит в Киров-
ской районной органи-
зации?

Е.А. Штыкова: На 1 янва-
ря 2016 г. в обществе состоит  
543 человека, в числе кото-
рых инвалиды I, II и III груп-
пы. Инвалидность ведь бы-
вает разная. У кого-то и руки 
ничего не держат или плохо 

с памятью, а кто-то бодр и 
готов участвовать во всех на-
ших начинаниях. Есть у нас 
такая категория как «Дру-
гие» - это инвалиды, которые 
вступили в организацию, но 
потом не подтверждали свой 
статус. С ними мы, конечно, 
тоже работаем, не выгонять 
же их...

Корр.: Люди какого воз-
раста состоят в Обще-
стве инвалидов?

Е.А.Штыкова: В основ-
ном от 50 и до 70 лет. Но 
есть и молодые, 18-летние, 
и чуть старше. Большин-
ство членов, конечно, зре-
лого возраста. Совсем мало 
осталось тех, кто вступил в 
общество в 1990-х гг. Наших 
50-летних членов мы счита-
ем молодыми.

Корр.: Как в организа-
цию попадают «новень-
кие»?

Е.А. Штыкова: Обыч-
но узнают от знакомых или 
в учреждениях о том, что 
можно вступить в общество 
инвалидов. Мы никому не 
отказываем. Правда сей-
час начинаются небольшие 
конфликты по поводу того, 
кто к какой организации 
принадлежит. Ведь человек 
может быть одновременно  
блокадником и инвалидом, 
к примеру. У него есть право 
состоять и в обществе ветера-
нов, и у нас. Но если первая 
организация финансируется 
из бюджета, у них больше 
возможностей съездить куда-
нибудь, поздравлять своих 
членов, то у нас таких ши-
роких возможностей нет. А 
фактически получается, что 
человека поздравляют дваж-
ды, у него в два раза больше 
привилегий. Вот такой есть 
нюанс. Среди наших членов 
есть и блокадники, и мало-
летние узники.

Корр.: Но Общество ин-
валидов в любом случае 
как-то кооперируется с 
другими общественны-
ми организациями горо-
да и района?

Е.А. Штыкова: Как я уже 
говорила, наши пути часто 
пересекаются. А взаимодей-
ствуем мы чаще всего органи-
зациями других направленно-
стей, к примеру, спортивными 

и клубами по интересам. Мы 
активные участники Уни-
верситета третьего возраста. 
Студенты там обучаются по 
разным направлениям: ком-
пьютерные курсы, экология, 
народные ансамбли. Мы ча-
стые участники литературных 
вечеров и бесед, которые про-
водятся на базе библиотеки.

Корр.: Что еще дает ин-
валидам Кировского 
района членство в об-
щественной организа-
ции?

Е.А. Штыкова:  Основ-
ные направления деятель-
ности: культура и спорт. Мы 
вывозим людей на экскур-
сии с помощью соцзащиты 
и администрации. Если есть 
возможность, нам выделают 
транспорт, билеты на раз-
личные мероприятия. Чаще 
приходится платить за вход 
самим, но и добраться до ме-
ста нам, инвалидам, очень 
важно. Вместе мы смогли 
вывезти людей в Успенский 
монастырь,  в Гатчину, даже 
побывали на Валааме полто-
ра года назад.

Корр.: И в спортивной 
жизни вы тоже участву-
ете?

Е.А. Штыкова: Конеч-
но! Многие наши члены 
состоят в клубе любителей 
бега «Оптимист». А еще из 
Областной организации 
общества инвалидов нам 
присылают информацию 
о проводимых спортивных 
и иных мероприятиях. Ре-
гулярно мы занимаем при-
зовые места по шашкам 
и шахматам в областной 
олимпиаде среди инвали-
дов. В этом году, в мае, мы 
впервые участвовали в об-
ластном чемпионате по 
настольным спортивным 
играм народов мира. Всего 
нас ездило четверо, и для 
первого раза, мне кажется, 
мы показали себя достойно. 
В игре «Крокинол» мы заня-
ли 2 командное место, а я – 
второе место в личном заче-
те. Еще у нас мужчина взял 2 
место в дисциплине «Новус»  
- это что-то вроде мини-
бильярда. Наш игрок умел 
довольно хорошо играть в 
бильярд, поэтому выступил 
успешно. Завтра вот в соста-
ве команды из трех человек 
едем на чемпионат по лег-
кой атлетике, настольному 
теннису, пауэрлифтингу и 
дартсу.

Корр.: То есть наши ин-
валиды еще и в спорте 
могут всех обставить?

Е.А.Штыкова: На самом 
деле собрать людей доволь-
но тяжело. Вот сейчас еле-
еле троих набрала в команду. 
Молодежь с инвалидностью 
обычно не может участвовать 
по медицинским показани-
ям. К тому же молодые чаще 
стесняются или заняты. А, 
так называемые, пожилые, 
кто еще в силах, могут и по-
участвовать. Понятное дело, 
не за наградами идем, а для 
себя. 

Корр.: Как вы поддер-
живаете работу обще-
ства? 

Е.А.Штыкова: У нас есть 
членские взносы – 30 р. 
в год. Из этих взносов мы 
оплачиваем так называемые 
посещения. У нас немало 
членов, которые оказались 
в трудной жизненной ситуа-
ции, например, колясочник, 
который живет на 2 этаже и 
не может спускаться. Кто-то 
лежачий, кто-то просто уже 
немощный. Тех, кого давно 
не навещали, мы стараемся 
посетить, что-то принести. 
На такую мизерную сумму, 
конечно, не разгуляешь-
ся. Еще нужно учитывать, 
что есть юбиляры, которых 
мы стараемся поздравлять. 
Да, юбилеи мы отсчитыва-
ем каждые 5 лет, но, согла-
ситесь, с такими взносами 
и за это время не получится 
скопить. Дотаций от государ-
ства или местных властей у 
нас нет. Постоянных спон-
соров тоже нет, хотя иногда 
помогают депутаты совета 
депутатов МО «Кировск». 
Из этих денег мы же еще 
платим аренду за помеще-
ние. Конечно, мы на поло-
жении просителей, но иначе 
не выжить. Хочется сказать 
отдельное спасибо Алек-
сею Кольцову и Дмитрию 
Ахлюстину за то, что сдела-
ли нам большой подарок – 
наконец-то отремонтирова-
ли крыльцо. Оно находится 
с обратной стороны здания 
и совсем разваливалось. Мы 
сами подкладывали туда кир-
пичи, бетонировали кое-как. 
Но цемент долго не держался 
- крыльцо опять рушилось. И 
вот в середине сентября нам 
установили пандус и почи-
нили крыльцо. Мы уже и не 
ждали такого, и очень за это 
благодарны. Есть, там, прав-
да, и недоделки: камешки 
эти цементом не залиты. Бо-
юсь, сильный дождь все мо-
жет размыть… Надеемся, что 
все недоразумения устранят. 
Главное, чтобы на совесть 
было сделано. 

Корр.: 1 октября будет 
день пожилого челове-
ка. Планируете ли вы 
посетить какие-нибудь 
мероприятия, приуро-
ченные к этому дню?

Е.А.Штыкова: Ну, вот уже 
сейчас в преддверии нас при-
глашают на праздничный 
концерт в Концертном зале 
у Финляндского вокзала. 
Отправим людей туда. У нас 
в ДК будет традиционный 
концерт, уже непосредствен-
но в отремонтированном 
здании.  

Корр.: Тогда еще раз хо-
телось бы поздравить 
представителей старше-
го поколения общества 
инвалидов с днем пожи-
лого человека и поблаго-
дарить за то, что отстаи-
ваете права инвалидов 
и поддерживаете их в 
трудные периоды жизни. 

Беседу вела  
Леля Таратынова

Объединение стойких людей
1 октября считается всемирным днем пожилого человека. Понятие «пожилой» всегда звучит до-
вольно размыто, но, достигая определенного возраста, человек неминуемо попадает в эту кате-
горию. Что же отныне должен делать человек пожилой? Как-то иначе вести себя или заниматься 
определенным делом? Вовсе нет. Всю жизнь мы идем к тому, чтобы стать собой, обеспечить себя 
и свою семью. В пожилом возрасте работоспособность человека снижается, но желание жить, 
действовать и развиваться остается. Ни для кого не секрет, что самую активную гражданскую и 
социальную позицию занимают именно люди старшего возраста. Эти же люди составляют ко-
стяк практически всех общественных организаций, существующих на территории Кировского 
района. Кого из них считать «молодежью», а кого «пожилыми» - большой вопрос, о котором 
активным гражданам и думать-то некогда.
Одними из позитивно настроенных горожан старшего возраста являются члены Кировской 
районной организации Всероссийского общества инвалидов. Хотя в рядах общества состоят 
не только люди старшего поколения. С прошлого года председателем организации стала Елена 
Анатольевна Штыкова. Сейчас ее дело – поддерживать связи с членами общества, направлять 
их энергию в полезное русло: спорт, саморазвитие, общественные мероприятия. Корреспон-
дент газеты «Неделя нашего города» пообщался с председателем общества инвалидов чтобы 
больше узнать о жизни организации.
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29 сентября
В 1897 г. Впервые исполнено танго

Произошло это в Буэнос-Айресе в театре «Олимпо» на пре-
мьере спектакля «Креольский суд».Танго получило распро-
странение от африканских сообществ в Буэнос-Айресе на 
основе древних африканских танцев. Танец сперва получил 
распространение в Аргентине, затем стал популярен во всем 
мире. С 30 сентября 2009 года танго объявлен объектом Все-
мирного наследия ЮНЕСКО.

30 сентября
В 1846 г. в США доктор Уильям Мортоном впервые вырвал зуб с 
использованием анестезии 

Доктор Мортон продолжил эксперименты своего учителя 
и выяснил, что для анестезии можно использовать про-
стой медицинский эфир.  Первой пробой было вырывание 
зуба, но вскоре Уильям Мортон публично удалил опухоль 
на шее пациента. Операция прошла успешно- больной 
не почувствовал боли. Но Уильям Мортон хотел не только 
славы, но и денег. По этой причине он во время операции 
не признался, что использовал для анестезии обыкновен-
ный медицинский эфир, а стал утверждать, что это изо-
бретенный им газ «летеон». 

1 октября
В 1661 г. в Англии состоялись первые гонки на яхтах

Первые гонки между парусными судами, о ко-
торых сохранились воспоминания современ-
ников, проходили в Англии на яхтах собствен-
ной постройки. Гонки с участием яхты Карла II 
«Екатерина» и яхты «Анна», принадлежавшей 
его брату Джеймсу, состоялись 1 октября 1661 
года на Темзе. По свидетельству очевидцев, сре-
ди которых было немало лордов и придворных, 
маршрут гонок проходил от Гринвича до Грейв-
сенда, а на пари была поставлена сотня золотых 
гиней. 

2 октября
В этот день в 1869 г. родился идеолог национально- 
освободительного движения Индии Махатма Ганди

В борьбе за независимость Индии Ганди использовал методы нена-
сильственного сопротивления: в частности, по его инициативе ин-
дийцы прибегали к бойкоту британских товаров и учреждений, а так-
же демонстративно нарушали ряд законов. Его философия ненасилия 
оказала влияние на движения сторонников мирных перемен. Широко 
известна также его непримиримая борьба с кастовым неравенством. 

3 октября
В 2003 г. В Дублине открыт гигантский движущийся  
памятник волне

Самая высокая, и при этом движущаяся, скульптура в Европе «Ир-
ландская волна» была открыта в Дублине. Конструкция, состоящая 
из стали и углеродного волокна, высотой 35,3 м весит более чем 20 
тонн. Скульптура способна колебаться в диаметре до 6 метров при 
порыве ветра, и возвращается в исходное положение благодаря 
9-тонному противовесу, встроенному в конструкцию.

4 октября
В этот день в 1762 г. в городском театре Вены состоялась  
премьера оперы Кристофа Глюка «Орфей и Эвридика»

Опера создана по сюжету греческого мифа об Орфее. Эта опера 
положила начало «оперной реформе» Глюка, направленной на 
достижение органичного слияния музыки и драмы и подчинение 
музыкального развития драматическому.

5 октября
В этот день в 2002 г. в Бахрейне начался шахматный матч 
между Владимиром Крамником и самой мощной в мире компьютерной 
шахматной программой «Дип Фриц»

Fritz — немецкая шахматная программа, разработанная 
Францем Моршем и Матиасом Файстом. Версия под на-
званием Deep Fritz разработана для многопроцессорной 
компьютерной обработки. В 2002 году Deep Fritz сыграл 
вничью 4-4 в матче в Бахрейне против чемпиона мира 
по классическим шахматам Владимира Крамника. Че-
рез год программа сыграла вничью в четырёх партиях 
против Гарри Каспарова.

СОБЫТИЕ

Поздравляем с Днем рождения!

Газета «Неделя нашего города» продолжает познавательную 
рубрику «Этот день в истории», где мы расскажем вам  

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

Кировск на сегодняшний 
день имеет немало городов-
побратимов и в России, и за 
рубежом. Последними, кто 
выражал желание наладить 
взаимоотношения с Киров-
ском, были представители 
города Чжидзян Китайской 
провинции Хунань, с которы-
ми было подписано соглаше-
ние о намерениях.

20 сентября Кировск посетил 
мэр города Цинюань г-н Го Фэн 
в составе делегации из 8 чело-
век, среди которых был началь-
ник управления транспортных 
перевозок, начальник управле-
ния резервирования земли, на-
чальник народного хозяйства 
района и др.

Для гостей из КНР и.о. гла-
вы администрации МО «Ки-
ровск» Ольга Николаевна Кро-
това провела ознакомительную 
встречу с ключевыми фигурами 
административного аппарата 
муниципального образования, 
рассказав о том, как строит-
ся местное самоуправление 
в нашей стране. За осмотром 
достопримечательностей Ки-

ровска Ольга Кротова и мэр г. 
Цинюань обсуждали вопросы 
культурно-исторических осо-
бенностей нашего региона, 
градостроительства, развития 
территорий. Гости из Китая 
сказали, что Кировск – прият-
ный и уютный город.

В ходе визита между двумя 
городами был подписал Мемо-
рандум, закрепляющий взаи-
модействие и обмен в сферах 
образования, медицины, тор-
говли и промышленности, а 
также в сфере культуры. По-
братимство городов – важная 
составляющая взаимоотноше-

ний не только городов одного 
региона, но и отдаленных посе-
лений. Интерес представителей 
Китайской Народной Респу-
блики можно также соотнести 
с укреплением международных 
связей между нашими страна-
ми. Становятся возможными 
дипломатические визиты и бо-
лее обширное взаимодействие. 
Администрация МО «Кировск» 
надеется, что сотрудничество 
будет плодотворным и прод-
лится долгие годы.

Пресс-служба 
 МО «Кировск»

Кировск и Цинюань подписали 
меморандум о сотрудничестве
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ОБЩЕСТВО

Сельскохозяйственная яр-
марка встретила жителей ка-
раваем с солью, медовым раз-
нообразием, разнообразными 
саженцами, плетеными издели-
ями и овощными дарами при-
роды. В рамках ярмарки были 
отмечены работы: питомника 
«Сады Петербурга», питомника 
«Ульяновка» и ИП Татьяны Зи-
ятдиновой.

Также посетителей  ярмарки 
развлекали танцами и  народ-
ными песнями творческие кол-

лективы Дома культуры города 
Кировска. Следующая ярмарка 
состоится весной 2017 года.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Фото предоставлены  
МБУК «Районный Дом культуры»

Организаторами данного тур-
нира стали: отдел по делам мо-
лодежи, физической культуре и 
спорту комитета образования 
администрации Кировского му-
ниципального района Ленин-
градской области; националь-
ный Фонд детско-юношеского 
спорта Олимпийского чемпио-
на Анатолия Рощина, комитет 
по физической культуре и спор-
ту Ленинградской области.

В торжественном откры-
тии соревнований с привет-
ственными словами выступи-
ли: первый заместитель главы 
администрации Кировского 
муниципального района Ле-
нинградской области Андрей 

Витько, вице-президент На-
ционального Фонда детско-
юношеского спорта олим-
пийского чемпиона Анатолия 
Рощина  Виктор Чижов, ве-
теран войны и труда, офицер 
запаса Станислав Хавкин, 
председатель совета ветеранов 
спорта Ленинградской обла-
стиВладимир Липовка, вдова 
Анатолия Рощина  – Светлана 
Александровна.

В соревнованиях приня-
ли  участие 9 команд из г. 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, всего участ-
ников - 120 человек. Кировский 
район представили 2 команды, 
воспитанницы  МБОУ ДО «Ки-

ровская ДЮСШ» и МБОУ ДО 
«Отрадненская ДЮСШ».

По итогам соревнований по-
беду одержали спортсменки 
Кировской ДЮСШ, тренер-
преподаватель Воргина Елена 
Владимировна (состав коман-
ды: Жуковская Карина, Ку-
ликова Марина, Клепчукова 
Руслана,  Потапова Анаста-
сия,  Высокова Анастасия, 
Большакова Кристина, Воро-
бьева Светлана, Барановская 
Виктория, Киселева Наталья, 
Дрыкина Лада, Симунина Ма-
рия, Светильник Кристина, 
Павлинова Руслана, Баранов-
ская Виктория). Второе место-
заняли спортсменки ДЮСШ 
г. Выбог, бронзовые медали у 
Отрадненских волейболи-
сток, тренер-преподаватель 
Андреев Николай Вадимович 
(состав команды: Пеньки-
на Анна, Подерни Полина, 
Мартюшова Светлана, Ми-

линская Анастасия, Тюрина 
Диана, Плохотнюк Елизавета, 
Иванова Полина, Мессерле 
Алиса, Тимофеева Екатерина, 
Урунова Аделина, Принцева 
Ксения).

Все участники соревнований 
получили подарки от спон-
соров турнира. Победители и 
призеры кубки и медали.

Администрация Кировского 
муниципального турнира бла-
годарит за помощь в проведе-

нии соревнований спонсоров 
турнира:

- генерального  директора 
ООО "ПРОФИ" - Дмитриеву 
Дину Дмитриевну;

- генерального  директо-
ра  ООО "РОСНОВА ШОП" – 
Захарову Наталью Юрьевну;

- генерального директора 
"РСК Компани" - Родионова 
Виталия Викторовича;

- генерального директо-
ра ООО "Реаллект" - Темерова 
Сергея Евгеньевича;

-  генерального директора 
ООО "СтройАктив" - Андрю-
щенко Андрея Анатольевича;

- генерального директора 
ООО "ЭколБалт" - Ерина Алек-
сандра Васильевичу;

- вице-президента На-
ционального Фонда детско-
юношеского спорта Олим-
пийского чемпиона Анатолия 
Рощина - Чижова Виктора Вла-
димировича.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области,

фото Юлии Бибик

Юные волейболистки 
принесли Кировскому району 

золото и бронзу

С 26 сентября  
на территории МО 

«Кировск» началось  
периодическое 
протапливание

Отопительный сезон стар-
товал. В первую очередь 
подача тепла началась в 
детских садах и школах, 
больницах и учреждениях 
соцзащиты. Переход на ре-
гулярное отопление зданий 
города, как предусмотрено 
правилами подготовки и 
проведения отопительного 
сезона, произойдет, если 
установившаяся среднесу-
точная температура наруж-
ного воздуха в течение 5 
суток составит +8 градусов 
и ниже.

Прежде всего, о ходе под-
ключения отопления в вашем 
доме необходимо узнавать в 
своей управляющей компа-
нии, ТСЖ или ЖСК.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

17 сентября 2016 года в МАУ «Спортивно-зрелищный ком-
плекс» прошел областной открытый турнир по волейболу сре-
ди девушек «Памяти Олимпийского чемпиона А. А. Рощина».

Сельскохозяйственная ярмарка  
«Золотая осень – 2016»

В минувшую субботу, 24 сентября на стадионе им. Ю.А. Мо-
розова прошла ярмарка «Золотая осень-2016». Открывали 
ярмарку и.о. главы администрации МО «Кировск» Кротова 
Ольга Николаевна и председатель союза садоводств Киров-
ского района Агарков Василий Иванович.
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Поздравляем с Днем рождения!

ИНФОРМАЦИЯ

Кадастровый инженер ООО «ОГЦ» Савинова Елена Михайловна, ква-
лификационный аттестат 78-11-0497, находящаяся по адресу: Ленинград-
ская область, г.Кировск, ул.Пионерская, д.1 кв.22, e-mail: sav_kadastr@
mail.ru, конт.тел. 89218651355; по заказу Рожковой Нины Аркадьевны, 
проживающей по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Софийская, д.35 корп.2 
кв.180, тел.89217551468, выполняет кадастровые работы в отношении 
земельного участка находящегося по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Колпинец», ул.Зеленая, уч.6 с 
кадастровым номером 47:16:0319003:37. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: СНТ «Колпинец», ул.Зеленая, уч.4, с кадастровым номером 
47:16:0319003:35. 

Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возра-
жения по проекту и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности возможно с «29»  сентября  
2016 г. по «30» октября 2016 г. по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, 
д.2, офис 3. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, 
офис 3 «31» октября 2016 г. в 10 часов 00 минут. При себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
МО «КИРОВСК»

1) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 1 АВГУСТА 
2016 № 484

Об утверждении Порядка проведения 
проверки инвестиционных проектов на 
предмет эффективности использования 
средств бюджета муниципального обра-
зования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области, 
направляемых на капитальные вложения

2) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 05 АВГУСТА 
2016 № 496

О внесении изменения в постанов-
ление администрации от 26 апреля 2016 
года № 267  «Об утверждении Муници-
пальной программы энергосбережения и 
повышения энергетической эффективно-
сти на территории муниципального обра-
зования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области 
на 2016-2020 годы»

3) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 09 АВГУСТА 
2016 № 497

О внесении изменений в постановле-
ние администрации МО «Кировск» от 02 
марта 2016 года № 120 «Об утверждении 
Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на снос или пересадку 
зеленых насаждений (новая редакция)»

4) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 11 АВГУСТА 
2016 № 501

О внесении изменений в постановле-
ние администрации от 31 марта 2014 года 
№ 166 «Об утверждении состава единой 
комиссии по осуществлению закупок, 
товаров, работ, услуг администрации 
муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ле-
нинградской области»

5) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12 АВГУСТА 
2016 № 506

Об утверждении Положения о посто-
янно действующей экспертной комиссии 
администрации муниципального обра-
зования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области

6) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12 АВГУСТА 
2016 № 507

О внесении изменений в постанов-
ление администрации муниципального 
образования «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти от 12 сентября 2013 года № 609 «О 
составе экспертной рабочей группы по 
рассмотрению общественных инициатив»

7) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 АВГУСТА 
2016 № 516

О внесении изменений в постановле-
ние администрации МО «Кировск»  от 14 
января 2015 года № 8«О создании меж-
ведомственной комиссии для признания 
помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции 
на территории муниципального образова-
ния «Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

8) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 АВГУСТА 
2016 № 518

Об утверждении Плана проведения 
администрацией муниципального обра-
зования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области 
документарных выездных проверок со-
блюдения земельного законодательства 
Российской Федерации в отношении 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, граждан на 2017 год

9) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 17 АВГУСТА 
2016 № 522

О внесении изменения в постанов-
ление администрации муниципального 
образования «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской 
области от 31 января 2014 года № 46 «О 
комиссии по установлению стажа муни-
ципальной службы и доплате к пенсиям 
при главе администрации муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской 
области и порядке включения в стаж 
муниципальной службы муниципальных 
служащих муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области периодов 
замещения ими отдельных должностей 
руководителей и специалистов на пред-
приятиях, в учреждениях и организациях»

10) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 17 АВГУСТА 
2016 № 523

О внесении изменения в постанов-
ление администрации муниципального 
образования «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти от 23 апреля 2015 года № 258 «О 
комиссии по противодействию коррупции 
на территории муниципального образова-
ния «Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

11) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 18 АВГУСТА 
2016 № 529

О внесении изменений в постанов-
ление администрации муниципального 
образования «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской 
области от 17 февраля 2016 года № 73 
«Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие автомобильных дорог 
муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области в 2016 году» с 
привлечением субсидий из областного 
бюджета».

12) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 18 АВГУСТА 
2016 № 530

О внесении изменений в постанов-
ление администрации муниципального 
образования «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти от 18 октября 2013 года № 612 «О 
комиссии по приемке жилых помещений 
после завершения переустройства и (или) 
перепланировки при администрации му-
ниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ле-
нинградской области».

13) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 18 АВГУСТА 
2016 № 531

О создании комиссии по проверке го-
товности к отопительному периоду 2016-
2017 годов на территории муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области.

14) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23 АВГУСТА 
2016 ГОДА № 537

О внесении изменений в постановле-
ние администрации МО «Кировск» от 08 
мая 2014 года № 269 «О создании комис-
сии по приемке поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг для 
обеспечения нужд администрации МО 
«Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области».

15) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24 АВГУСТА 
2016 ГОДА № 559

О внесении изменения в постановле-
ние администрации от 31 марта 2014 года 
№ 166 «Об утверждении состава единой 
комиссии по осуществлению закупок, 
товаров, работ, услуг администрации 
муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ле-
нинградской области».

16) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29 АВГУСТА 
2016 ГОДА № 570

О закреплении за Федерацией мото-
кросса г.Кировск с целью благоустрой-
ства территории по адресу: Ленинград-
ская область, г.Кировск, напротив мемо-
риала «Невский пятачок», для органи-
зации места массового отдыха и досуга 
населения.

17) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29 АВГУСТА 
2016 ГОДА № 571

Об утверждении Порядка согласова-
ния  вселения в занимаемое нанимате-
лем жилое помещение, предоставленное 
по договору социального найма, других 
граждан в качестве членов семьи.

18) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30 АВГУСТА 
2016 ГОДА № 574

О внесении изменений в постановле-
ние администрации МО «Кировск» от  18 
июня 2015 года № 397 «Об утверждении 
Административного регламента муници-
пальной услуги по приватизации муни-
ципального имущества муниципального 
образования «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти».

19) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 07 СЕНТЯ-
БРЯ 2016 ГОДА № 592

О внесении изменений в постанов-
ление администрации муниципального 
образования «Кировск» Кировского му-
ниципального района от 29 августа 2016 
года № 571 «Об утверждении Порядка 
согласования вселения в занимаемое 
нанимателем жилое помещение, предо-
ставленное по договору  социального 
найма, других граждан в качестве членов 
семьи».

20) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 09 СЕНТЯ-
БРЯ 2016 ГОДА № 594

Об утверждении Административного 
регламента муниципальной услуги «Пре-
доставление информации о времени и 
месте театральных представлений, фи-
лармонических и эстрадных концертов и 
гастрольных мероприятий театров и фи-
лармоний, киносеансов, анонсы данных 
мероприятий».

21) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21 СЕНТЯ-
БРЯ 2016 ГОДА № 615

Об утверждении списка лиц, земель-
ные доли которых могут быть признаны 
невостребованными, на территории му-
ниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ле-
нинградской области.

22) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22 СЕНТЯ-
БРЯ 2016 ГОДА № 618

О внесении изменений в постанов-
ление администрации от 02 апреля 2014 
года № 177 «Об утверждении муници-
пальной программы МО «Кировск» «Соз-
дание условий для эффективного выпол-
нения органами местного самоуправле-
ния своих полномочий на территории МО 
«Кировск» на 2014-2016 годы».

ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ

1) ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТ-
КРЫТОГО КОНКУРСА

Конкурс проводится на основании 
части 13 статьи 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, на основании по-
становления администрации муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области от 27 июля 2016 года № 476 «Об 
открытом конкурсе по отбору управляю-
щей организации для управления много-
квартирным домом, расположенным на 
территории муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области» и в по-
рядке, определенном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
06.02.2006 № 75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления много-
квартирным домом».

2) РАСПОРЯЖЕНИЕ ОТ 17 АВГУСТА 
2016 ГОДА № 44

О внесении изменения в распоря-
жение администрации муниципально-
го образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области от 13 марта 2013 года № 13 «О 
комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих администрации муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области  и урегулированию конфликта 
интересов».

3) ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ- НЕ-
ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ Г.КИРОВСК, 
УЛ.ПИОНЕРСКАЯ Д.1.

И.о. главного редактора  
Н.В. Багаев

Уважаемые читатели!
С октября 2015 года начало свою деятельность сетевое издание (официальное элек-
тронное средство массовой информации МО «Кировск» ) «Неделя нашего горо-
да+». Теперь нормативно правовые акты МО «Кировск» будут находиться в общем 
доступе по адресу: www.nngplus.ru. В августе- сентябре 2016 года (до 29.09.2016) 
в официальном электронном СМИ опубликованы следующие правовые акты:

ПИСЬМО В НОМЕР
Уважаемая редакция, через вашу газету хо-

чется выразить благодарность и человеческое 
спасибо органам местного самоуправления 
за организацию посещения ветеранами во-
йны и труда военно – исторической рекон-
струкции на «Невском пятачке» 25 сентя-
бря 2016 года.  Данная реконструкция была 
профессионально проведена подростково-
молодежным клубом «Охта». Сохраняя во-
енную историю нашей страны, молодежь 
активно передает честь и славу Родины сле-
дующим поколениям граждан. Мне, как сви-
детелю ужасов войны, малолетнему узнику 
немецко-фашистского концентрационного 
лагеря, было нелегко видеть солдат в форме 
вражеской армии, но успокаивало хорошо 
организованное боевое отражение вражеско-
го наступления и победа наших солдат. 

С уважением, В.Е. Петров

Запахла яблоками осень,
Притих отяжелевший сад. 

Медовый запах ветер носит,
Зовя весёлый листопад.

В этом году в Кировском районе небывалый урожай 
яблок. Узнать о лучших районированных сортах 

яблонь, обратиться за советом к бывалым садоводам, 
поделиться своими личными секретами  выращивания 
этой культуры, переработке урожая сможете и вы, если 

придёте в Кировскую центральную библиотеку на 
праздник урожая «Яблочные посиделки», 
который состоится 4 октября в 15 часов.

Наш адрес:  
г. Кировск,  
ул. Набережная, 
д.1, кор. 5
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ИНФОРМАЦИЯ

На заседании Избирательной 
комиссией Ленинградской об-

ласти 21 сентября единогласно при-
няты постановления о результатах 
выборов депутатов Законодательно-
го собрания Ленинградской области 
шестого созыва по общеобластному 
избирательному округу, а также об 
установлении общих результатов вы-
боров депутатов Законодательного 
собрания Ленинградской области ше-
стого созыва (с учетом одномандат-
ных избирательных округов). Выборы 
признаны состоявшимися и действи-
тельными.

В выборах депутатов Законодательного 
собрания Ленинградской области шестого 
созыва приняли участие 570 тысяч 263 из-
бирателя или 43,26 процента от числа изби-
рателей, включенных в списки избирателей. 
Наибольшая активность избирателей отме-
чена на территориях Кировского (52,91%) 
и Бокситогорского (50,19%) одномандат-
ных округов, наименьшая – в Токсовском 
(34,24%) и Никольском (35,82%) одноман-
датных округах.

Вне помещения для голосования прого-
лосовали 7,6% избирателей (43667 человек), 
по открепительным удостоверениям – 0,9% 
избирателей (5551 человек). 

По результатам выборов за общеобласт-
ной список кандидатов, выдвинутый  поли-
тической партией «Единая Россия», прого-
лосовали 51,25% избирателей (291 тысяча 
719 человек), ЛДПР – 14,65% (83 тысячи 399 
человек), «Справедливая Россия» - 12,79% 
(72 тысячи 813 человек), КПРФ – 12,49% (71 
тысяча 69 человек).

Партии не преодолевшие 5-ти процент-

ный барьер: «Яблоко» - 3,71%, «Родина» 
- 2,26%.

В соответствии с методикой распреде-
ления мандатов, изложенной в частях 7-10 
статьи 44 областного закона от 1 августа 
2006 года № 77-оз «О выборах депутатов 
Законодательного собрания Ленинградской 
области», депутатские мандаты распределя-
ются между партиями следующим образом: 
«Единая Россия» - 15 мандатов, ЛДПР – 4, 
«Справедливая Россия» - 3, КПРФ – 3.

Зарегистрированный кандидат, который 
вправе получить депутатский мандат в со-
ответствии с порядком размещения канди-
датов в общеобластном списке кандидатов, 
может отказаться от получения депутатского 
мандата в пятидневный срок. Заявление об 
отказе от получения депутатского мандата не 
подлежит отзыву. Избирательная комиссия 
Ленинградской области принимает решение 

о регистрации избранного депутата Законо-
дательного собрания и выдает ему удостове-
рение об избрании при условии сложения им 
с себя полномочий, несовместимых со ста-
тусом депутата Законодательного собрания.

Во всех 25-ти одномандатных изби-
рательных округах избраны депутаты, вы-
двигавшиеся политической партией «Еди-
ная Россия»: Владимир Цой (30,51%), Олег 
Петров (47,02%), Ильдар Гилязов (66,13%), 
Светлана Потапова (55,53%), Александр 
Верниковский (46,28%), Сергей Карава-
ев (44,8%), Александр Матвеев (39,46%), 
Саяд Алиев (49,34%), Дмитрий Василенко 
(60,05%), Владимир Орлов (40,98%), Сер-
гей Бебенин (61,66%), Николай Пустотин 
(60,9%), Александр Петров (60,43%), Та-
тьяна Тюрина (47,34%), Арчил Лобжанидзе 
(43,79%), Иван Хабаров (55,61%), Лари-
са Пункина (42,11%), Людмила Тептина 

(53,79%), Татьяна Бездетко (60,26%), Павел 
Лабутин (55,27%), Дмитрий Пуляевский 
(47,5%), Вадим Густов (68,39%), Никита Ко-
валь (50,72%), Дмитрий Ворновских (53,2%), 
Владимир Петров (58,3%).

Таким образом, из 50 депутатов Законо-
дательного собрания Ленинградской области 
40 депутатов представляет партию «Единая 
Россия», 4 депутата – ЛДПР,  3 – «Справед-
ливая Россия», 3 – КПРФ.

Кроме того 18 сентября состоялись 
очередные выборы депутатов советов 
депутатов Агалатовского и Новодевяткин-
ского сельских поселений Всеволожского 
муниципального района. 

В Агалатовском поселении депута-
тами избраны: В.Сидоренко, М.Клявдо, 
В.Черкасец, Г.Тишина, А.Васютин, 
С.Сергиенко, В.Качаев, В.Шатов, выдвигав-
шиеся партией «Единая Россия», Э.Дайзис 

и Е.Ефремова, выдвигавшиеся в порядке 
самовыдвижения. 

В Новодевяткинском поселении депу-
татами избраны: В.Степанов, Л.Баранов, 
А.Овчинина, Н.Гарбуль, Д.Майоров, 
Л.Чувашова, Г.Островский, Ж.Айвазян, 
Е.Кузнецов, О.Кузенкова, Л.Крейдич, 
О.Миронова, А.Петров, выдвигавшиеся 
партией «Единая Россия», Г.Соломатова 
и К.Ананьев, выдвигавшиеся в порядке 
самовыдвижения. 

В Единый день голосования состоялись 
досрочные выборы депутатов совета депу-
татов Приладожского городского поселения 
Кировского муниципального района. Депу-
татами избраны выдвигавшиеся в порядке 
самовыдвижения: А.Быков, А.Клименко, 
Е.Белова, Л.Осокина,  Н.Микулинас, 
С.Коновалова, И.Андрианов, В.Гришин, 
Л.Белова, А. Васильев.

Также состоялись дополнительные вы-
боры депутатов советов депутатов Извар-
ского сельского поселения Волосовского 
муниципального района (замещены 4 ман-
дата), Колтушского сельского поселения 
Всеволожского муниципального района (за-
мещены 2 мандата), Сусанинского сельско-
го поселения Гатчинского муниципального 
района (замещены 2 мандата), города Иван-
города и Пустомержского сельского поселе-
ния  Кингисеппского муниципального района 
(замещены по 1-му мандату), Подпорожско-
го (замещены 2 мандата) и Сланцевского 
(замещен 1 мандат) городских поселений. 
Избранные депутаты выдвигались политиче-
ской партией «Единая Россия».

Виктория Полякова 
пресс-секретарь Избирательной 

комиссии Ленинградской области

Леноблизбирком установил результаты выборов  
депутатов Законодательного собрания 

 Ленинградской области шестого созыва

УФССП России по Магаданской области разыскива-
ется Шмагин Сергей Васильевич, 10.03.2012 г.р. место 
жительства которого, по решению суда определено с 
его матерью. Должнику – отцу разыскиваемого ребенка: 
Лысюку Василию Павловичу (23.06.1972 г.р., уроженец 
п.Армань, Ольского района, Магаданской области) су-
дом определен порядок общения с несовершеннолет-
ним сыном в определенные дни и часы по месту житель-
ства матери, однако должник, проигнорировав решение 
суда, вывез ребенка за пределы Магаданской области 
без ведома матери и до настоящего времени его ме-
стонахождение неизвестно. СУ СК РФ по Магаданской 
области по факту исчезновения ребенка возбуждено 
уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время указанные граждане могут на-
ходиться на территории других субъектов Российской 
Федерации, в частности, в каком-либо монастыре, при-
ходе и т.п  Вероятнее всего передвигаются автостопом.

Сведения о Лысюке Василии Павловиче: 
23.06.1972 года рождения, уроженец посёл-
ка Армань Ольского района Магаданской об-
ласти. Паспорт серии 4400 No 031487, выдан 
17.07.2001. Рост 180–185 см, худощавого те-
лосложения, цвет волос темно русый. Нос ис-
кривлен в районе переносицы. На левом пред-

плечье с внутренней стороны имеются 2 парал-
лельных друг другу шрама длиной около 5 см 
каждый, которые вместе с сухожилием обра-
зуют букву «Н». Также есть родинка на правой 
щеке возле кончика носа. Глаза серые, глубоко 
посажены. Также в области лба под волосами 
имеется шрам от виска до виска. Физически 
развит не очень сильно. В 2011 году Лысюку 
В.П. проведена процедура блокирования алко-
гольной зависимости методом «Торпедо». Ра-
нее не судим.

Сведения о мальчике: Шмагин Сергей Васильевич, 
10.03.2012 года рождения, уроженец города Магадана. 
Повторное свидетельство о рождении 1-ФК No 565095 
от 28.01.2014 и свидетельство в связи с установлением 
отцовства 1-ФК No 562776 от 28.01.2014. Ввиду того, 
что Шмагин С.В. страдает аллергией, у него на теле 
периодически достаточно сильно проступают участки 
раздражения кожи в виде покраснений.

Всех граждан, кто обладает значимыми сведения-
ми о местонахождении разыскиваемых, просим сооб-
щить в ближайшее отделение полиции или по телефо-
нам +7 (4132) 649-678, 654-170, +7 914-851-60-97.

Пресс-служба Кировского муниципального 
района Ленинградской области

ФИО: Шмагин Сергей Васильевич
Дата рождения: 10 марта 2012 года 

ФИО: Лысюк Василий Павлович
Дата рождения: 23 июня 1972 года

ВНИМАНИЕ РОЗЫСК!

В 2017 году Ленинградская область вве-
дет в эксплуатацию 5 сортировочных 

станций на полигонах твердых бытовых отходов.
Сортировочные станции откроются на полигонах в 

Волховском, Всеволожском, Кингисеппском, Приозер-
ском и Сланцевском районах.

Сортировка позволит выделить из общей массы 
отходов сырье для вторичной переработки (пластик, 
бумагу, стекло и т. д.) и таким образом сократить ко-
личество отходов для размещения на полигонах, что 

является главной задачей в сфере обращения отхо-
дами.

Мероприятия по развитию сортировочных ком-
плексов на полигонах ТБО Ленинградской области 
включены в государственную программу Ленинград-
ской области «Охрана окружающей среды Ленинград-
ской области», направленную в том числе и на улуч-
шение экономической эффективности отрасли обра-
щения с отходами и снижение экологической нагрузки 
на территории.

Ленинградская область и Петербург разви-
вают агломерацию для жителей.

Обеспечение региона квалифицированными кадра-
ми гарантирует успешное развитие экономики. К такому 
выводу пришли участники пленарной дискуссии «BSR 
Future: Стратегии устойчивого развития агломераций 
Балтийского моря 2050», которая состоялась в рамках II 
Международного форума пространственного развития.

«Ленинградская область и Петербург - не конкурен-
ты за инвестиции, а партнеры, которые должны вместе 
бороться за инвесторов и квалифицированных сотруд-
ников с другими регионами страны и соседями из Евро-
пы, - отметил в своем выступлении заместитель пред-
седателя правительства Ленинградской области - пред-
седатель комитета экономического развития и инвести-
ционной деятельности Дмитрий Ялов. - Для того, чтобы 
сделать территорию агломерации привлекательной для 
жителей, мы должны сосредоточить усилия на создании 
комфортной городской и загородной среды».

В частности, необходимо наполнить города и посе-
ления доступной социальной и спортивной инфраструк-
турой, создать на базе учебных заведений центры непре-
рывного образования и культурного обмена, повысить 
качество жилищно-коммунальных услуг.

В качестве успешных примеров строительства ком-
фортной инфраструктуры Дмитрий Ялов привел про-
екты комплексного развития Тихвина, реализуемого 
правительством области совместно с группой компаний 
«ИСТ», и Кингисеппа, где правительство вместе с компа-

нией «ЕвроХим» разработает и воплотит архитектурный 
мастер-план развития городской среды.

Не менее важно сообща решать транспортные про-
блемы агломерации. Совместные усилия по борьбе с 
пробками, отметили участники дискуссии, будут пред-
приниматься в рамках общей стратегии развития, раз-
работка которой - задача на ближайшее будущее.

«Развитие агломерации позволит Петербургу и Ле-
нинградской области выйти на лидирующие позиции 
по экономическому развитию, привлечет дополнитель-
ные инвестиции, позволит эффективно развивать про-
странство», - считает вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Игорь Албин. Он отметил, что при грамотной стратегии 
развития город станет помощником области, а область - 
ключом к решению городских проблем.

Выступавший в качестве эксперта представитель 
департамента городского развития Риги Армандс 
Крузе подтвердил, что в дальнешем взаимные инте-
ресы регионов будут только усиливаться. «Мы уже 
прошли этот процесс в рамках агломерации Боль-
шой Риги. Убедились в том, что все больше жителей 
большого города выбирают для жизни и отдыха ти-
хие живописные окраины, где для взрослых и детей 
организована зона рекреаций, образования, спорта. 
Думаю, этот процесс будет в дальнейшем характерен 
и для Петербурга и Ленинградской области. Важно, 
что регионы уже сейчас, понимая тенденции, движут-
ся в направлении создания оптимальных локаций для 
своих жителей».

 ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Регион приступает к сортировке отходов

Комфортная агломерация
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РАЗНОЕ

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

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «НЕДЕЛЯ НАШЕГО ГОРОДА» – ЭТО АКТУАЛЬНО!
Тарифы газеты «Неделя нашего города» 1 кв.см. – 15 рублей.

Реклама в газете более эффективный способ достичь  
желаемого результата, чем обычная расклейка объявлений. 

Доверьте работу по распространению информации нам!

По вопросам размещения рекламы  
обращаться по тел. 8-904-332-42-23

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

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «АРИН»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ:

—  ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН (КВАРТИР, ДОМОВ,  
КОМНАТ, КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ)

—  РАБОТА С СУБСИДИЯМИ (МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ, 
ВОЕННАЯ ИПОТЕКА)

—  БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.

8-904-55-333-55 Полина

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:

3 октября –  
Глава МО «Кировск»  

Лашков  
Максим Владимирович  
с 15 до 18 часов (каб. 244).

3 октября –  
депутат МО «Кировск»  

Тараканов  
Сергей Николаевич  

(округ №17) с 16 до 18 часов.

7 октября –  
депутат МО «Кировск»  

Донцов  
Андрей Александрович 

(округ №14) с 15 до 17 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

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
3 - 9 октября

4 октября Вторник 16-ой седмицы по Пятидесятнице. 
10 ч – акафист Св. Спиридону Тримифунтскому.

6 октября Четверг 16-ой седмицы по Пятидесятнице. За-
чатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господ-
ня Иоанна. Исповедь - 9 ч. Часы – 9:40 ч. Литургия - 10 ч.

8 октября Суббота 16-ой седмицы по Пятидесятнице. Пре-
ставление прп. Сергия, игумена Радонежского, всея России чудот-
ворца. Исповедь - 9 ч.   Часы – 9:40 ч. Литургия - 10 ч. Всенощное, 
Исповедь - 17 ч.

9 октября Неделя 16-я по Пятидесятнице. Преставле-
ние апостола и евангелиста Иоанна Богослова Свт. Тихона, па-
триарха Московского и всея Руси. Исповедь - 9 ч. Часы – 9:40 

ч. Литургия - 10 ч. В 14.00 - акафист Божией Матери в честь 

иконы ее «Неупиваемая чаша».

Каждый воскресный день: Уроки трезвения!  

Начало в 13:20. Акафист Пресвятой Богородице  

в честь иконы её «Неупивемая чаша» 14:20. 

Воскресная школа для взрослых в 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


