
Поздравляем 
моряков!

Совет ветеранов Кировского му-
ниципального района Ленинград-
ской области поздравляет вете-
ранов Военно-Морского Флота и 
всех, кто служит или отслужил, с 
Днем ВМФ. Этот праздник был од-
ним из самых любимых в СССР, а 
сейчас — и в России.

Моряки, мы гордимся вами! Вы 
проявляете на службе мужество и 
отвагу. Вы являетесь примером для 
молодежи. Здоровья и успехов вам 
во всем!

Вы заслужили мир на всей земле,
Любить, творить 
 и жить под небесами.
Планета вся плывет на корабле
Под поднятыми вами парусами.
Вы заслужили мир в своей душе,
Покой в семье и уваженье свыше.
Спасибо вам! Не страшно нам уже
Ночами под отеческою крышей.

Председатель Совета ветеранов 
Г. Н. Смирнова

Россия с древнейших вре-
мен была и остается ве-
ликой морской державой. 
Военные моряки с честью и 
достоинством отстаивали 
интересы Родины и одержи-
вали знаменательные побе-
ды. В памяти народа никогда 
не померкнет слава о побе-
дах русского флота.

В преддверии Дня Военно-
Морского Флота на терри-
тории МО «Кировск» со-
стоялись мероприятия, 
приуроченные к этому важно-
му дню. 

20 июля у братского захо-
ронения на Краснофлотской 
улице собрались неравнодуш-
ные граждане, военные мо-

ряки, ветераны ВМФ, члены 
семей моряков. Первое слово 
было предоставлено замести-
телю главы администрации 
МО «Кировск» Ольге Юрьев-
не Григорьевой. Она поздра-
вила всех, кто имеет прямое 
и косвенное отношение к 
Военно-Морскому Флоту; 
напомнила о том, что в этот 
день мы чествуем всех тех, кто 
стоит на страже морских ру-
бежей России и обеспечивает 
боеготовность кораблей и ча-
стей ВМФ; а также выразила 
глубокую благодарность чле-
нам семей военнослужащих, 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны и Вооружен-
ных Сил.

На митинге присутствова-
ла депутат Государственной 
Думы РФ Светлана Сергеевна 

Журова. Она поздравила со-
бравшихся, рассказала о том, 
как важен этот праздник для 
ее семьи, и напомнила о зна-
чимом событии, в том числе 
для ВМФ России, — при-
соединении Крыма к Рос-
сийской Федерации, ведь 
Севастополь — город русских 
моряков. Также в мероприя-
тии принял участие депутат 
МО «Кировск» Андрей Иго-
ревич Смолин.

Традиционно подобные ме-
роприятия посещают наши 
уважаемые ветераны. Слово 
предоставили полковнику 
Вооруженных Сил, ветерану 
Великой Отечественной во-
йны Вячеславу Васильевичу 
Панфилову, который хоть и 
был пехотинцем, но чувство-
вал неоценимую поддержку 
Морфлота во время сражений 
1941-1945 годов. Председа-
тель Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
Кировского района Галина 
Николаевна Смирнова при-
соединилась к поздравлениям 
и рассказала собравшимся о 
том, с чего в России начался 
Морской флот и какой вклад 
в его формирование внес 
Пётр Великий.

Важным гостем митинга 
была Лидия Панарина, мать 
старшего лейтенанта Пана-
рина, погибшего на атомной 
подводной лодке «Курск». Ее 
торжественные слова относи-
лись в первую очередь к тем, 
кто сейчас находится в море, 
и молодому поколению ребят, 
которые учатся в Нахимов-
ском училище и выбрали этот 
нелегкий путь осознано, по 
велению сердца.

К памятнику морякам-
балтийцам торжественно воз-
ложили цветочную корзину, 

после чего каждый участник 
митинга мог почтить память 
воинов возложением цветов.

Дань памяти морякам была 
отдана и у памятника «Мате-
ри — детям», который в этот 
день стал символом доблести 
и героизма российских вои-
нов, а также верности тех, кто 
ждет своих сыновей и мужей 
на суше.

Далее митингующие пере-
местились к набережной, в 
старый парк, где установле-
на стела Петру Великому. На 
этом знаковом месте слово 
взял офицер запаса, вете-
ран войны и труда Станис-
лав Максимович Хавкин. По 
своей инициативе, несколько 
слов ко дню ВМФ сказали 
гости мероприятия: капитан 
3-го ранга в запасе Игорь Ев-
геньевич Гришин, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны 
Леонид Никитич Моторин и 
ветеран Вооруженных Сил, 
подполковник запаса Михаил 
Федорович Евтропков.

Последним пунктом торже-
ственного мероприятия была 
стела юнгам, расположенная 
во дворе РЦДО (бывший Дом 
Пионеров). Здесь перед со-
бравшимися выступила пред-
седатель Общества блокадни-
ков Людмила Александровна 
Малютина, которая напомнила 
о подвиге совсем еще юных за-
щитников Родины, прибли-
жавших долгожданную Победу.

Мы благодарим всех, кто 
посчитал важным принять 
участие в митинге, посвящен-
ном Дню Военно-Морского 
Флота, почтить память пред-
ков и вспомнить о потомках, 
которые придут на смену ге-
роям Морфлота. 

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

МОРЯКАМ 
РОССИИ – 
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ИНФОРМАЦИЯ

Федеральная социальная 
доплата только для 

неработающих пенсионеров
Управление Пенсионного фонда в Волховском рай-
оне Ленинградской области (межрайонное) сооб-
щает, что федеральная социальная доплата (ФСД) 
к пенсии устанавливается только неработающим 
пенсионерам, если общая сумма их материального 
обеспечения не достигает величины прожиточного 
минимума, принятого в том субъекте Российской 
Федерации, где проживает пенсионер.

Величина прожиточного минимума пенсионера для 
расчета ФСД к пенсии в 2017 году составляет в Санкт-
Петербурге — 8668 рублей, в Ленинградской области 
— 8503 рубля.

Напоминаем, право на ФСД утрачивают работающие 
пенсионеры и пенсионеры, занимающиеся предприни-
мательской деятельностью, а также получающие пен-
сию студенты, отчисленные из учебных заведений либо 
перешедшие на заочную форму обучения, и студенты, 
которые устраиваются в период обучения на работу.

Пенсионеры, получающие федеральную социальную 
доплату, обязаны безотлагательно проинформировать 
обо всех произошедших изменениях в территориальный 
орган ПФР, который осуществляет данную выплату. Все 
излишне выплаченные суммы ФСД к пенсии будут взы-
сканы Пенсионным фондом в добровольном или судеб-
ном порядке. 

Справки по телефону: (81363) 77-799

В. А. Фощенкова,  
главный специалист-эксперт отдела назначения,  

перерасчета пенсий и социальных выплат

Кировск особенно хорош летом, 
когда у жителей появляется воз-
можность прогуляться по родному 
городу. Самое приятное — видеть, 
как преображается все вокруг: 
благоустраиваются дворы, укла-
дывается асфальт, обновляются 
пешеходные дорожки, появляются 
новые детские уголки в парке…

На прошлой неделе, в четверг, у 
фонтана в Парке культуры и отдыха 
были установлены четыре миниа-
тюрные скульптуры уточек. Дети, 
наблюдавшие за установкой, очень 
интересовались фигурками и прояв-
ляли к ним живой интерес. В этот же 
день возле фонтана установили две 
деревянные лакированные скамей-
ки со спинками, на которых с ком-
фортом отдыхали молодые мамы.

Пожалуй, вы тоже изумитесь, 
узнав, что две из четырех скульптур 
«не прожили» и пары дней. В пят-
ницу их обнаружили сломанными. 
Отчего-то детские объекты под-
вергаются вандализму практически 
повсеместно: Кащею Бессмертному 

проломили голову, Бабу-Ягу облили 
оранжевой краской, вороне оторва-
ли клюв — все эти скульптуры были 
установлены в городском парке, но 
«выстоять» перед напором вандалов 
не смогли.

На днях еще не открытую ком-
плексную детскую площадку «ДПС» 
лишили одной стойки со знаками. 
Вероятнее всего это дело рук под-
ростков, которые позволяют себе 
безобразия, думая, что они еще ма-
лыши и им все можно, либо наме-
ренно разрушают объекты благоу-
стройства.

Вандализм — это не мировоззре-
ние, это отсутствие здравого смысла 
и чувства прекрасного, это равно-
душие и гонор, это компенсация за-
ниженной самооценки и озлоблен-
ность на мир. И каждый раз, когда 
в администрацию поступает сигнал 
о новом акте вандализма, мы верим 
и надеемся, что не все так критично, 
что это была случайность. Мы ве-
рим в то, что люди могут быть бла-
годушными и бережно относиться 
к своему городу, к тому, что сделано 
для всех. И нам бы очень не хоте-
лось менять своего мнения. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Внимание, 
отключение 

горячей воды!
В период 07 по 20 августа 2017 
года запланирована остановка обо-
рудования ООО «Дубровская ТЭЦ» и 
прекращение подачи горячего водо-
снабжения потребителям города Ки-
ровска для проведения регламентных 
работ. 

ООО «Дубровская ТЭЦ»

Уважаемые жители  
и гости Кировска!

По состоянию на 24 июля 2017 года, согласно 
результатам лабораторных исследований, выпол-
ненных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ленинградской области в Кировском районе», 
пробы воды из реки Невы НЕ СООТВЕТСТВУ-
ЮТ требованиям санитарных правил, так как 
превышают предельно допустимые нормы по 
санитарно-химическим и микробиологическим 
показателям.

В связи с вышеизложенным настоятельно ре-
комендуем вам не купаться в реке Неве. Заботь-
тесь о своем здоровье и здоровье своих родных 
и близких!

Администрация МО «Кировск»

Многих автовладельцев Кировского района интере-
сует, нужно ли регистрировать гараж на участке, на-
ходящемся в собственности. 

Объекты недвижимости, возведенные самовольно, 
обязательно должны быть узаконены. Неоформлен-
ный гараж невозможно продать, подарить или за-
вещать, даже несмотря приличную в некоторых слу-
чаях цену. Бытует мнение, что оформление гаража в 
собственность — это весьма длительная и требующая 
множества документов процедура. Однако если знать с 
чего начать и составить поэтапную схему действий, то 
процесс регистрации займет не так уж много времени.

Для оформления гаража необходимо составить за-
явление на государственный кадастровый учет и ре-
гистрацию прав и приложить технический план, под-
готовленный кадастровым инженером и заверенный 
его электронной подписью. Документы можно по-
дать через портал Росреестра или МФЦ. Если гараж 
предназначен для целей, связанных с осуществлени-
ем предпринимательской деятельности, собственни-
ку также потребуется предварительно получить соот-
ветствующие разрешения в уполномоченных органах 
власти.

Право на гараж можно зарегистрировать в индиви-
дуальном или коллективном порядке в зависимости от 
того, является ли гараж зданием со своим фундаментом 
и въездом или находится в боксе, имеет общий фунда-
мент или стены с другими строениями, то есть является 
частью имущества гаражного кооператива.

Валентин Трусов,  
пресс-служба Управления Росреестра  

по Ленинградской области

В администрацию и Совет депутатов МО 
«Кировск» нередко обращаются жители на-
шего города с вопросом о новом порядке 
получения субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг. В одном 
из предыдущих выпусков нашей газеты мы 
уже пытались разъяснить нововведения и 
их смысл. Этот материал вы можете найти в 
электронном виде на сайте nngplus.ru.

В 2017 году изменились условия предостав-
ления муниципальных субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг. Теперь 
для расчета муниципальной субсидии устанав-
ливается норма среднедушевого дохода семьи, 
не превышающая 1,15 величины прожиточ-
ного минимума в расчете на душу населения 
в Ленинградской области. Так, если величина 
прожиточного минимума в расчете на душу на-
селения в Ленинградской области утверждена 
в размере 9308 руб., то для получения субсидии 
среднедушевой доход семьи не должен превы-
шать 1,15 величины прожиточного минимума 
или 10 704,2 руб. на одного члена семьи. Таким 
образом, было реализовано решение субсиди-
ровать граждан, чей доход не превышает этой 
суммы, а к этой категории относятся прежде 
всего пенсионеры. 

Напомним, что величину прожиточного 
минимума ежеквартально устанавливает Пра-
вительство Ленинградской области. Нынеш-
няя величина определена постановлением от 
06.07.2017 №187.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Как в Кировском районе 
оформить гараж  
в собственность?

Благоустройство на пару дней

Разъяснение по субсидиям



№ 29 (244) 3 августа 2017 г.

3nash_kirovsk@mail.ru

ИНТЕРВЬЮ

Юрий Арбузов переехал на 
Молодежную улицу в 2004 
году и уже с 2005-го плотно 
занялся общественной дея-
тельностью на благо своего 
дома. Началось все с отста-
ивания собственных прав: 
сначала у УК «Жилком», 
затем у «Сити-Сервис». 
С последним связана 
история с капитальным 
ремонтом инженерных се-
тей в подвале, за который 
взяли немалую плату, но 
качественных работ так и 
не произвели. Сметы были 
подписаны людьми, кото-
рые их не проверяли, как и 
акты выполненных работ. 
Тогда Юрий Александрович 
Арбузов, уже имевший опыт 
работы с системой ЖКХ 
в Забайкалье, попытался 
разобраться в ситуации. Он 
созвал активных жителей, 
из которых и был сформиро-
ван совет дома. В тот пери-
од компания «Сити-Сервис» 
развалилась, и найти концы 
истории не удалось. Однако 
в доме сформировался со-
вет, который был готов ре-
шать насущные проблемы, 
но уже взаимодействуя с 
новой управляющей компа-
нией — «Континент».

На протяжении несколь-
ких лет у дома оставались 
долги по текущему ремонту, 
но на сегодняшний день они 
погашены, а собираемость 
средств позволяет произ-
водить текущий ремонт и 
оставлять 10% от взносов 
как резерв на случай не-
предвиденных ситуаций. 
Это, считает Юрий Арбузов, 
разумная политика, которая 
дает свои результаты. 

— Юрий Александрович, 
расскажите читателям 
«Недели нашего горо-
да», что удалось сделать 
за время вашего предсе-
дательства.
— Во-первых, сделан кос-

метический ремонт во всех 
подъездах нашего дома за 
счет средств текущего ремон-
та, заменены промежуточные 
тамбурные двери (металло-
стеклопакеты), в перспекти-
ве — замена на стеклопакеты 
окон в подъездах между пер-
выми и вторыми этажами. 
По части энергоэффектив-
ности мы полностью поме-
няли проводку и заменили 
старые световые приборы на 
светодиодные. Датчики дви-
жения мы решили не уста-
навливать, так как они часто 
выходят из строя и стоят до-
вольно дорого. Эти работы 

были проведены благодаря 
жителю квартиры №63 Вя-
чеславу Харлану, моему по-
мощнику, который взялся за 
это дело. Он электроэнерге-
тик, поэтому мог корректи-
ровать смету по замене про-
водки и сам же как частный 
предприниматель всё осуще-
ствил. На сегодняшний день 
работы остается еще много. 
Нашему дому уже 25 лет, но 
есть проблемы, которые су-
ществуют с момента его по-
стройки. Первое и главное, 
что беспокоит жителей, — 
это протечки кровли. Крыша 
и подвал — два слабых места 
практически во всех наших 
домах. В них нужно вклады-
вать огромное количество 
денег. В программу капиталь-
ного ремонта дом включен 
на 2035 год. Это, мы счита-
ем, слишком долго, поэтому 
решили справляться своими 
силами. Стараемся начинать 
с малого и делать большую 
работу по частям. 

— Расскажите немного о 
совете дома.
— В нашем доме четыре 

подъезда и, по протоколу, в 
совет дома входят четыре че-
ловека, но фактически рабо-
тают семь активных жителей 
нашего дома. Это представи-
тели каждого подъезда, они 
могут оперативно доносить 
важную информацию до 
своих соседей. У меня дома 
шкаф забит документацией: 
правовые документы в сфере 
ЖКХ, сметы, акты выпол-
ненных работ, списки жиль-
цов. Я это делаю потому, что 
считаю своим долгом не про-
сто сделать, но и довести до 
сведения жителей, что сдела-
но, что изменилось и как мы 
работаем. Я готов сообщить в 

деталях каж-
дому, какие 
работы произ-

ведены, какой 
у нас денежный 

баланс, а также 
принять пожела-

ния для дальнейшей 
работы.

— Как вы сейчас взаи-
модействуете со своей 
управляющей компани-
ей?
— Если брать в целом, то 

работы проводятся согла-
совано. Для управляющей 
компании председатель со-
вета дома — это управдом. 
На нас полностью лежит 
контроль за состояние дома 
и его содержанием, работа с 
жильцами. Раз в две недели 
я встречаюсь с руководством 
управляющей компании и 
поднимаю насущные вопро-
сы по управлению нашим 
домом, по текущему ремон-
ту и так далее. Для УК это 
удобно: председатели домов 
ведут свою работу и компа-
ния получает информацию 
о состоянии дома и произ-
водстве работ. Слабое место 
УК — это текучка специали-
стов (управляющие домов, 
мастера). Она сказывается 
на организации обслужива-
ния и содержания дома. Ра-
ботники проектно-сметной 
организации почему-то чис-
лятся в «Континенте», а фак-
тически находятся в Санкт-
Петербурге. Сметчики, 
вероятно, и не видели, что 
происходит с нашим домом. 
Поэтому в результате расче-
та смет происходят большие 
расхождения. По факту рабо-
ты можно произвести прак-
тически на 30% дешевле. Так 
происходит не каждый раз, 
но по крупным работам. К 
примеру, однажды я сам заку-
пил и привез почтовые ящи-
ки, к смете в итоге подшили 
мою накладную на покупку. 
Такой способ оказался менее 
затратным для дома, к тому 
же нам не вменили транс-
портную надбавку, а обычно 
это ощутимая сумма.

Нередко возникает вопрос, 
почему жители однотипных 

домов в Кировске получают 
разные счета за коммуналь-
ные услуги. При попытке 
разобраться в этой проблеме, 
оказалось, что однотипные 
дома вовсе же не похожи друг 
на друга. Это связано с раз-
водкой инженерных сетей 
холодного и горячего водо-
снабжения, оборудованием 
общедомовых узлов учета те-
плоэнергии. 

— Какие тенденции в 
ведении общедомового 
хозяйства вы сейчас на-
блюдаете?
— Я замечаю разобщен-

ность управленческой систе-
мы в сфере ЖКХ. Хорошо, 
что у нас есть активные не-
равнодушные жители, иначе 
все могло бы пойти прахом. 
Живой пример: недавно во 
втором подъезде житель по-
чувствовал запах газа. Не у 
себя в квартире, не от сосе-
дей, а именно в подъезде. То, 
что находится внутри квар-
тир, — это заботы каждого 
отдельного собственника, а 
коммуникации, что прохо-
дят по подъезду, находятся в 
ведении управляющей ком-
пании. Да вот только разве 
делают их специалисты пла-
новые осмотры своих сетей? 
Если бы эти проверки обще-
домового хозяйства проис-
ходили регламентировано, то 
сгоны газовых трубопроводов 
были бы в хорошем состоя-
нии. А здесь уже начал вы-
ходить газ! Так что, не сооб-
щи ответственный жилец об 
утечке, скопление газа мог-
ло бы привести к настоящей 
трагедии. Если задуматься, то 
сложно назвать оперативным 
прибытие газовой службы 04, 
если она располагается в Тос-
но, согласитесь! И все-таки 
разобщенность проявляется 
прежде всего в том, что мы не 
умеем такие вещи предупре-
ждать. Профилактические 
работы у нас проводятся с 
большой неохотой.

— С какими трудностями 
в своей работе вы стал-
киваетесь?
— Их немало. Даже начи-

ная с самой системы, когда 

раньше все решения по дому 
принимались большинством 
голосов. Попробуйте обой-
ти весь дом и собрать хотя 
бы 50% голосов в поддерж-
ку какого-либо вопроса. И 
дело не в конкретных реше-
ниях, а в том, что жители в 
лучшем случае лояльны, в 
худшем — не интересуются 
судьбой дома. Я предложил 
жильцам дома и администра-
ции, чтобы важные вопро-
сы решались советом дома, 
члены которого выражали бы 
мнение жителей — каждый 
в своем подъезде. Аргумен-
тировал я это тем, что ведь и 
совет депутатов нашего му-
ниципального образования 
принимает решения за горо-
жан, выражая мнение своих 
избирателей. Впоследствии 
все стало делаться разумно — 
свое согласие или несогласие 
мы выражаем решением со-
вета дома.

Кроме того я часто сталки-
ваюсь с предвзятым отноше-
нием жильцов нашего дома. 
Некоторые считают, что я 
получаю зарплату в управля-
ющей компании либо имею 
какие-то особые льготы за 
то, что являюсь председате-
лем. Кое-кто утверждает, что 
я на этом посту делаю то, что 
нужно мне. Но разве мне лич-
но это нужно? Всё это нужды 
дома, наши общие интересы.

— Какие работы по дому 
запланированы до кон-
ца года?
— У нас планируется за-

мена розлива холодной и го-
рячей воды в первой секции 
(1-й и 2-й подъезды). Ждать 
замены инженерных сетей 
по программе капитального 
ремонта не представляется 
возможным (2035 год!), пото-
му мы решили использовать 
накопленные средства на ча-
стичный ремонт. 

— Спасибо большое за 
беседу, Юрий Алексан-
дрович. Желаем вам 
дальнейшей плодот-
ворной работы на благо 
дома!

Лёля Таратынова

«Стараемся начинать с малого  
и делать большую работу по частям»

Мы продолжаем цикл интервью с председателями советов 
домов, которые ответственно подходят к своей работе и 
сумели наладить взаимоотношения как с управляющей 
компанией, так и с жителями своего дома. Для этого выпу-
ска мы побеседовали с Юрием Александровичем Ар-
бузовым — председателем совета дома №7 корпус 1 по 
Молодежной улице. На недавнем праздновании 90-летней 
годовщины образования Ленинградской области он был 
в числе трех председателей советов домов Кировска, на-
гражденных благодарственными письмами МО «Кировск» 
за большую общественную работу.
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Кроме того, во время спе-
циальной прямой трансляции 
Ленинградскую область и ее 
жителей с 90-летием региона 
поздравил командир экипажа 
52-й космической экспеди-
ции Федор Николаевич Юр-
чихин.

Концерт на Дворцовой пло-
щади продолжался до самого 
вечера. Яркую точку в торже-
ствах поставил грандиозный 
фейерверк.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

СОБЫТИЕ

Праздничному параду 
предшествовало знакомство 
делегаций с новой досто-
примечательностью Гатчины — 
пешеходным бульваром «47-й 
регион». Особенность этого 
места в том, что здесь установ-
лены интерактивные скамейки 
с названием каждого района 
Ленинградской области. На 
спинках скамеек расположен 
QR-код, считав который, мож-
но ознакомиться с информаци-
ей о районе.

Муниципальные районы, 
подхватив тему Года истории в 
Ленинградской области, пред-
ставили все эпохи, охватываю-
щие историю нашей земли. 
Кировский район ЛО лейт-
мотивом своей праздничной 
колонны выбрал эпоху Петра 
Великого, а главной декора-
цией — крепость «Орешек», 
которая в те времена была воз-
вращена в состав Российского 
государства.

Делегацию Кировского му-
ниципального района Ленин-
градской области возглавили 
руководители района Юнус 
Султанович Ибрагимов и Ан-
дрей Петрович Витько. Также 
в праздничном шествии от 
нашего района приняли уча-
стие руководители городских 
и сельских поселений и спе-
циалисты структурных под-
разделений районной адми-
нистрации. Сопровождали 
колонну лучшие творческие 
коллективы Кировского райо-
на. Именно они создавали со-
ответствующий началу XVIII 
века антураж.

Жители и гости Гатчины теп-
ло приветствовали кировчан. 
Улыбки и слова благодарности 
были адресованы нашим бара-
банщицам и артистам. В свою 
очередь, официальные лица 
органов местного самоуправле-
ния Кировского района пере-
давали поздравления жителям 
Гатчины. Атмосфера праздника 
царила на всех улицах города 
воинской славы. 

Маршрут праздничных ко-
лонн пролегал по направлению 
к Дворцовой площади Гатчины, 
где была устроена главная сцена 
праздника. По пути можно было 
побывать на ярмарках «Дары 
земли Ленинградской» и «Город 
мастеров». Здесь были широко 
представлены промыслы наше-
го региона. Мастера Кировско-
го района также приняли уча-
стие в праздничном торге.

Главным событием мероприя-
тия стал концерт на Дворцовой 
площади, который гармонично 
продолжил историческую тему 
всего торжества. Перед зрите-
лями одна за другой сменялись 
эпохи. Древнерусские воины и 
русский Императорский балет, 
эпоха индустриализации и Вели-
кая Отечественная война, пере-
стройка и девяностые годы XX 
века — вся летопись Ленинград-
ской земли, в которой отразились 
и радостные, и трагические вре-
мена, выпавшие на долю России, 
была представлена в неповтори-
мых ярких выступлениях.

Ленинградцев с юбилеем род-
ного края в этот день поздрави-
ли многие официальные лица. 
Полномочный представитель 
Президента РФ в СЗФО Нико-
лай Николаевич Цуканов зачи-
тал обращение Владимира Вла-
димировича Путина к жителям 
Ленинградской области. С по-
здравлениями выступили дирек-
тор Службы внешней разведки 
РФ Сергей Евгеньевич Нарышкин 
и губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Сергеевич Полтавчен-
ко. В торжествах также приняли 
участие член Совета Федера-
ции Федерального собрания РФ 
Дмитрий Юрьевич Василенко и 
депутат Государственной Думы 
РФ седьмого созыва Светлана 
Сергеевна Журова.

Обращаясь ко всем при-
сутствовавшим, губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Юрьевич Дрозденко от-
метил, что наш регион прошел 
большой путь за небольшой, по 
историческим меркам, период. 
Из аграрного края он превра-
тился в регион с современной 
промышленностью и иннова-
ционными методами хозяй-
ствования. Губернатор под-
черкнул, что такие свершения 
были бы невозможны, если бы 
не талант и трудолюбие жите-
лей. Александр Юрьевич вы-
разил уверенность в том, что 
Ленинградская область в на-
дежных руках, ведь у нас пре-
красная молодежь.

Председатель Законодатель-
ного собрания ЛО Сергей Ми-
хайлович Бебенин в своем об-
ращении поздравил жителей 
региона и высоко оценил сла-
женную работу всей команды 
законотворцев на разных уров-
нях власти.

Кировский район представил  
эпоху Петра Великого  
на юбилее области
29 июля в Гатчине со-
стоялось празднование 
90-летия со дня обра-
зования Ленинградской 
области. Делегации всех 
муниципальных районов 
и городского округа при-
няли участие в красочном 
историческом шествии по 
центральной улице Гат-
чины — проспекту 25-го 
Октября.
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Совсем недавно мы отмеча-
ли 50-летие завода «Ладо-
га», который был и остается 
одним из градообразующих 
предприятий Кировска. ПАО 
«Завод «Ладога» — режимное 
предприятие, 95% заказов 
которого составляет техника 
военного назначения. Посто-
ронним вход на предприятие 
воспрещен, однако журна-
лист газеты «Неделя нашего 
города» по согласованию с 
руководством смог попасть на 
завод и пообщаться с ветера-
нами производства.

Завод «Ладога» изначально 
строился как предприятие по 
производству спецтехники для 
нужд Военно-Морского Флота. 
Тогда «Ладога» входила в состав 
научно-производственного объ-
единения «Океанприбор», где 
выпускалась серийная продук-
ция по государственному заказу.

Для успешной работы пред-
приятия нужны были квалифи-
цированные специалисты, ко-
торых на тот момент в Кировске 
было не так много. Для привле-
чения новых работников пред-
приятие начало в городе жи-
лищное строительство. В итоге 
появился заводской микрорай-
он, затем школы и детские сады, 
профессионально-техническое 
училище и общежитие. В 1980-е 
годы на заводе работало 3500 со-
трудников.

Помимо спецтехники в со-
ветское время завод большими 
партиями выпускал товары на-
родного потребления. Это было 
связано прежде всего с указани-
ем партийных органов для пред-
приятий оборонной промыш-
ленности. Выпуск таких товаров 
позволил создать дополнитель-
ные рабочие места для жителей 
города, а производимая техни-
ка подчас была очень высоко-
го уровня. На «Ладоге» делали 
стереофонические усилители 
«Бриг», акустические системы 
«Корвет», плодовоовощные су-
шилки, обогреватели, чуть поз-
же — автомобильные акусти-
ческие системы, проблесковые 
маячки и громкоговорители для 
спецтехники советской мили-
ции. 

С распадом Советского Союза 
завод, как и все предприятия 
оборонно-промышленного 
комплекса того времени, по-
терял большую часть госзаказа, 
а товары народного потребле-
ния почти не продавались из-за 
большого притока импорта и 
резкого снижения покупатель-
ной способности населения. В 
связи с резким спадом объемов 
производства на заводе были 
проведены значительные со-
кращения среди персонала, но 
костяк квалифицированных ка-
дров удалось сохранить. Сегод-
ня, в значительной степени бла-
годаря ветеранам производства, 
завод продолжает эффективно 
работать и развиваться. 

В перестроечные годы пред-
приятие активно бралось за лю-
бые проекты, чтобы найти про-
изводственную нишу, которую 
можно было бы занять на рынке. 
Завод очень быстро осваивал со-
временные технологии. Внедре-

ние нового вида производствен-
ных работ — обычная практика 
для предприятия. Благодаря вы-
сокой квалификации штатных 
специалистов в короткие сроки 
происходит проработка большо-
го объема документов, разработ-
ка технологических процессов и 
само производство продукции. 
В результате были выполнены 
эксклюзивные заказы для таких 
предприятий, как Роскосмос и 
Российский институт радиона-
вигации и времени. 

В последние годы предпри-
ятие наладило тесные связи с 
концерном «Аврора» и успеш-
но освоило производство новых 
изделий. Сегодня завод посте-
пенно вновь переходит на се-
рийное производство госзаказа. 
Имея в штате конструкторско-
технологического отдела вы-
сококвалифицированных спе-
циалистов и руководствуясь 
техническими заданиями, завод 
своевременно выполняет до-
говорные заказы, невзирая на 
сложность и инновационность 
задач.

Несмотря на успехи в коо-
перации с другими производ-
ственными предприятиями, 
руководство ПАО «Завод «Ладо-
га» постоянно ищет для произ-
водства новые заказы, бывая на 
выставках, семинарах, общаясь 
с другими производственными 
объединениями, читая специа-
лизированные журналы и иные 
периодические издания. У пред-
приятия имеются все возмож-
ности для дальнейшего расши-
рения производства. Во-первых, 
завод удачно расположен терри-
ториально, во-вторых, тщатель-
но подобран кадровый персонал. 

На предприятии сегодня имеют-
ся свободные производственные 
площади. Раньше они были на-
полнены устаревшим оборудо-
ванием советских времен, кото-
рое в итоге было сдано в утиль. 
Используемые производствен-
ные площади оснащены новым 
высокоточным оборудованием с 
программным управлением, ко-
торое в настоящее время задей-
ствовано на 100%. 

С советских времен завод 
претерпел существенные из-
менения. С точки зрения архи-
тектуры, всё, конечно, осталось 
прежним. Однако в цехах мно-
гое пришлось поменять в связи с 
возросшими требованиями тех-

ники безопасности. Даже две-
ри, ведущие в здание производ-
ственного корпуса, сделаны из 

особых жаропрочных материа-
лов. Стеклянные элементы кры-
ши с внешней стороны усилены 
пластиковой защитой. Сама 
крыша полностью отремонти-
рована, благодаря чему удалось 
исключить протечки, которые 
являлись основной проблемой 
заводчан в прошлые годы.

Была проведена колоссальная 
работа по реновации инфра-
структуры завода. Сами условия 
жизни и работы на предприятии 
подсказывают, на что нужно об-
ратить внимание в первую оче-
редь. Первым делом обновили 
коммуникации. Территорию за-
вода пришлось перекопать, что-
бы поменять схему водоснабже-

ния и водоотведения, исключить 
утечки. В современном мире во-
прос энергоэффективности сто-
ит особенно остро. На «Ладоге» 
ввели жесткий учет всех потре-
бляемых видов энергии. Можно 
сказать, что предприятие почти 
полностью энергоэффективно. 
Осталось решить проблему с 
большим потреблением тепло-
вой энергии. Завод строился, 
когда с объемами потребления 
тепла не считались и могли бук-
вально отапливать улицу. Теперь 
же, во времена рыночной эко-
номики, необходимо оптимизи-
ровать эти затраты. 

Сейчас ведутся большие ра-
боты по капитальному ремонту 
административного корпуса: 
поменяли окна на четвертом и 
частично на третьем этажах, от-
ремонтировали вестибюль за-
вода, установили электронную 

проходную, реконструировали 
заводскую столовую и многое 
другое.

ПАО «Завод «Ладога» зна-
чительно расширил свой про-
изводственный потенциал: за-
купил достаточное количество 
фрезерных и токарных станков с 
ЧПУ, обрабатывающие центры, 
установку гидроабразивной рез-
ки и другое оборудование, не-
обходимое для выполнения по-
ступающих заказов различного 
профиля. Это дорогостоящие 
станки, которыми может похва-
статься далеко не каждая про-
изводственная площадка даже в 
Санкт-Петербурге. Техника на 
завод продолжает приобретать-
ся по мере необходимости, в 
основном из-за рубежа. 

На сегодняшний день на за-
воде «Ладога» трудится около 
шестисот человек. В последние 
три года на предприятии наблю-
дается стабильный рост объемов 
производства и зарплат специ-
алистов, а наличие свободных 
площадей позволяет постепен-
но наращивать производствен-
ные мощности.

Как следствие, на предпри-
ятие пришла перспективная 
молодежь. К сожалению, не 
обходится без частичного со-
кращения численности рабо-
чих. Это связано не только со 
снижением объема заказов, но 
и с переходом на современное 
станочное оборудование, спо-
собное работать в автономном 
режиме, без участия человека, 
притом значительно уменьшая 
время изготовления продукта. 

На предприятии активно ра-
ботает профсоюз, в котором со-
стоит более половины работни-
ков завода. Создан и действует 
совет молодых сотрудников, 
ведется большая культурная и 
спортивно-массовая работа. За-
водская спортивная команда 
принимает участие в различных 
спортивных мероприятиях, за-
нимая призовые места.

Возможно, именно коопера-
ция идей нового поколения ра-
бочих и опыта ветеранов завода 
«Ладога» сможет стать той дви-
жущей силой, которая так не-
обходима любому промышлен-
ному предприятию. ПАО «Завод 
«Ладога» сегодня — это гибкое 
эффективное предприятие, вот 
уже 50 лет идущее в ногу со вре-
менем. 

Лёля Таратынова

Производство сегодня. Завод «Ладога»
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27 июля на территории от-
дельной роты ДПС №3 ГИБДД 
ГУ МВД по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области в 
Кировске в торжественной 
обстановке состоялась встре-
ча заместителя главы адми-
нистрации по безопасности 
Сергея Леонидовича Гавро-
нова, сотрудников ОР ДПС 
№3 и молодой семьи Ехропо-
вых из Шлиссельбурга.

Поводом для встречи послу-
жила история со счастливым 
концом, героями которой ста-
ли сотрудники ОР ДПС №3 
ГИБДД ГУ МВД по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области лейтенант полиции 
Александр Станиславович Гу-
ляев и лейтенант полиции Сер-
гей Валентинович Дорошков. 
Благодаря их грамотным и опе-
ративным действиям младший 
член семьи Ехроповых появил-
ся на свет в безопасности и со-
ответствующих условиях роддо-
ма.

Неординарный случай на де-
журстве сотрудников ОР ДПС 
№3 произошел в апреле этого 

года. Смена уже подходила к 
концу, когда они заметили на-
рушителя, двигавшегося по 
встречной полосе движения за 
машиной «скорой помощи» с 
включенными спецсигналами. 
Когда автомобиль был оста-
новлен, выяснилось, что уже 
вот-вот на свет готов появиться 
долгожданный в молодой семье 
сын, поэтому отец так торопил-
ся и двигался с нарушением 
ПДД. Лейтенант полиции До-
рошков и лейтенант полиции 
Гуляев приняли быстрое реше-

ние сопровождать автомобиль в 
роддом. Так, с «мигалками» и в 
сопровождении бравых сотруд-
ников ГИБДД Наталья Ехропо-
ва быстро и без пробок попала в 
руки врачей.

От лица главы администра-
ции Кировского района Андрея 
Петровича Витько и от себя 
лично отличившихся офицеров 
полиции поблагодарил Сергей 
Леонидович Гавронов.

— Уже не в первый раз со-
трудники третьей роты ДПС 
приходят на помощь жителям 

Кировского района. В 2014 
году ваши коллеги в похожей 
ситуации предприняли все не-
обходимые меры, проявив не 
только профессионализм, но и 
высокие человеческие качества. 
Спасибо вам за создание поло-
жительного имиджа сотрудника 
ГИБДД! — сказал заместитель 
главы администрации по безо-
пасности.

Сергей Леонидович вручил 
офицерам полиции благодар-
ственные письма администра-
ции Кировского муниципаль-

ного района ЛО и памятные 
подарки. Молодые родители 
также тепло поблагодарили лей-
тенанта полиции Дорошкова и 
лейтенанта полиции Гуляева и 
рассказали, что в ожидании ма-
лыша им приходилось слышать 
от близких версию, что сын бу-
дет «гаишником».

— Теперь, — говорят Ехро-
повы, — в этом сомневаться не 
приходится.

Пресс-служба администрации 
Кировского муниципального района

27 июля, в последний день 
летней лагерной смены, ста-
дион МБОУ «Кировская сред-
няя школа №1» наполнился 
строительной техникой. И это 
не авария на теплопроводе, 
а настоящее строительство — 
реконструкция школьного ста-
диона, которую взяло на себя 
ПАО «Газпром» в рамках бла-
готворительной программы 
«Газпром — детям». Програм-
ма с 2007 года реализуется в 
73-х российских регионах. Для 
Кировска это уже не первый 
спортивный объект, выполнен-
ный компанией. Напомним, в 
рамках программы «Газпром — 
детям» в 2008 году был по-
строен Спортивно-зрелищный 
комплекс города Кировска, а 
в 2016-м — обновлен стадион 
Кировской гимназии. 

Директор Кировской средней 
школы №1 Александр Алексан-
дрович Архипов рассказывает, 
что реновация стадиона плани-
ровалась уже давно, но попасть в 
программу не удавалось. Теперь 
же, благодаря поддержке адми-
нистрации Кировского муници-
пального района, это стало воз-
можным.

— В прошлом году мы начали 
процедуры по подготовке доку-
ментации, чтобы попасть в про-
грамму «Газпром — детям». И 
вот работы начались! — расска-
зывает директор МБОУ «КСОШ 
№1». — В июне мы принимаем 
на своей базе ЕГЭ и ОГ, а в июле 
у нас традиционно работает 
вторая смена летнего оздоро-
вительного и летнего трудового 

лагерей, поэтому мы смогли дать 
отмашку строительству только 
сейчас. Сроки возведения спор-
тивного объекта очень сжатые. 
Стадион планируется открыть 
еще до начала учебного года, в 
конце августа. Здесь будет фут-
больное поле, баскетбольная и 
волейбольная площадки, беговая 
дорожка с 200-метровым кругом, 
а также площадка для прыжков 
в длину и зона общефизической 
подготовки с перекладинами, 
гимнастическими скамьями, 
шведской стенкой.

По проекту на стадионе бу-
дет установлено четыре опоры 
освещения со светодиодными 
прожекторами. По словам мон-
тажников, это очень мощное 
освещение, которое при этом по-
требляет совсем немного энер-
гии. 

Общая площадь открытого 
спортивного сооружения — 2450 
м2. При этом реконструкция не 
затронет ни расположенный на 
территории школы спортивный 
городок, ни зону с тренажера-
ми, ни стритбольную площадку 
со стороны Ладожской улицы. 
Доступ к обновленным спортив-
ным площадкам будет ограничен 
забором так же, как это сделано 
в гимназии. А. А. Архипов по-

ясняет, что доступ горожанам, 
которые приходят заниматься на 
тренажерах, открыт, благодарит 
за поддержание порядка на тер-
ритории, но сделать общедоступ-
ной площадку такого уровня, к 
сожалению, невозможно. Она 
предназначена только для реали-
зации образовательной програм-
мы, расположена на территории 
школы, которая является зоной 
ограниченного доступа и подле-
жит охране. 

— Есть в проекте и свои нюан-
сы, — отмечает А. А. Архипов. — 

В нем не предусмотрена «стоме-
тровка», а в нормативах она у нас 
есть. Здесь будет только дистан-
ция в 60 метров с довольно не-
большой полосой торможения. 
Но с этим приходится мириться, 
ведь сам проект действительно 
для нас долгожданный. Теперь у 
ребят по три часа занятий физ-
культурой в неделю, кроме того 
мы принимаем активное уча-
стие в спартакиаде школьников, 
спартакиаде допризывной мо-
лодежи, а также в мероприятиях 
комплекса ГТО. Именно поэто-

му новый стадион мы будем ис-
пользовать по максимуму.

Никакого особого ухода искус-
ственное покрытие футбольного 
поля и беговых дорожек не тре-
бует. Оно достаточно устойчиво 
к перепаду температур. По опыту 
таких спортивных объектов, как 
стадион им. Ю. А. Морозова и 
школьный стадион Кировской 
гимназии, можно сказать, что 
площадки отлично переносят 
зиму под снегом. Максимальная 
загруженность спортивного объ-
екта в рамках школьных занятий 
будет приходиться на теплые 
месяцы — май и сентябрь. В лет-
ний период потенциал стадиона 
будет использоваться для спор-
тивных занятий детского летнего 
лагеря. А зимой на беговых до-
рожках можно будет накатывать 
лыжню. 

Прививать физическую куль-
туру нужно с детства, и именно 
в школе закладываются основы 
любви к спорту. Сегодня под-
растающее поколение более 
ответственно подходит к свое-
му здоровью, особенно в части 
создания привлекательной фи-
зической формы. Для многих 
хорошей новостью стало то, что 
у Кировской средней общеобра-
зовательной школы №1 появит-
ся современный стадион. К но-
вому учебному году школьники 
приступят, предвкушая первое 
занятие физкультурой на свежем 
воздухе. 

Придет время, когда и МБОУ 
«Кировская средняя школа №2» 
обзаведется новым стадионным 
комплексом. Реализация этого 
масштабного проекта по област-
ной программе строительства 
спортивных сооружений намече-
на на 2018 год. 

Лёля Таратынова

Сотрудники ОР ДПС №3 проявили себя  
в нестандартной ситуации

Школьникам — обновленный стадион
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Ленинградскую область на 
главном военно-морском па-
раде страны, впервые прохо-
дившем в Санкт-Петербурге, 
представили ветераны ВМФ. 
По решению губернатора 
Александра Дрозденко, все 
пригласительные билеты, вы-
деленные региону, были пере-
даны людям, посвятившим свою 
жизнь российскому флоту.

«У нас не было никаких со-
мнений в том, что представлять 
регион в День Военно-Морского 
Флота должны настоящие моря-
ки, которые сегодня испытали 
чувство гордости за наш флот, за 
Родину и за Ленинградскую об-
ласть, поскольку в параде в том 
числе приняли участие корабли 
и катера, выпускаемые в нашем 
регионе», — сказал Александр 
Дрозденко.

Главный военно-морской па-
рад проводился в соответствии 
с Указом Президента, подписан-
ным 27 июля 2017 года. В рамках 
смотра состоялся торжествен-
ный проход кораблей и про-
лет группы морской авиации. В 
параде приняли участие моряки 
Балтийского, Черноморско-
го, Северного, Тихоокеанского 
флотов и Каспийской флотилии.

Ленинградскую область и 
ее жителей с 90-летием ре-
гиона поздравил командир 
экипажа 52-й космической 
экспедиции Федор Юрчи-
хин.

Космический привет 
был передан через прямую 
трансляцию на Дворцовой 
площади Гатчины во время 
праздничного концерта. Ко-
мандир МКС пожелал жите-
лям Ленинградской области 
мира, добра и любви, а юби-

лейному региону — развития 
и процветания.

С днем рождения род-
ного края ленинградцев 
поздравило множество 
официальных лиц, в чис-
ле которых полномочный 
представитель Президента 
РФ в СЗФО Николай Цу-
канов, директор Службы 
внешней разведки РФ Сер-
гей Нарышкин, губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко, а также из-
вестные артисты, деятели 
культуры и искусства.

Следующий день рождения Ленинградской области пройдет в 
Выборге. Об этом губернатор Александр Дрозденко объявил в 
Гатчине на торжествах по случаю юбилея региона.

На право провести праздник претендовали также Всеволожск, 
Кировск, Копорье, Новая Ладога, Подпорожье, Сосновый Бор и 
Шлиссельбург. Из подавших заявки муниципальных образований 
День Ленинградской области ранее принимали Шлиссельбург 
(2005 год, 78-я годовщина образования региона), Выборг (2009 год, 
82-я) и Кировск (2011 год, 84-я).

За последние полтора десятилетия областной праздник дважды 
проводился в Старой Ладоге (в 2003 и 2013 годах), Тихвине (2004 
и 2015) и Гатчине (2007 и 2017). С 2003 года его принимали десять 
районов, при этом трижды праздник проходил в Волховском райо-
не (в 2003, 2008 и 2013 годах).

«Год истории в Ленинград-
ской области уже позволил 
вернуть к жизни многие па-
мятники нашей земли. Эту ра-
боту мы, конечно, будем про-
должать, но следующая наша 
задача — сделать так, чтобы 
эти возрожденные объекты 
увидели не только мы с вами. 
Ленинградская область — не-
повторимая, удивительная, за-
поведная земля. Нам есть, что 
показать людям, чем их уди-
вить. Именно поэтому я торже-
ственно объявляю 2018-й Го-
дом туризма в Ленинградской 
области. Это позволит нам 
модернизировать гостиничную 
и транспортную инфраструк-
туру, вдохнуть новую жизнь в 
культуру, благоустроить малые 
города Ленинградской зем-
ли», — сказал губернатор Алек-
сандр Дрозденко, выступая на 
праздновании Дня Ленинград-
ской области.

Военные моряки из Ленинградской области  
стали почетными гостями Дня ВМФ

Праздничную область  
видно из космоса

Материалы пресс-службы губернатора и Правительства Ленинградской области

Столицей 91-летия области станет Выборг 2018-й станет Годом туризма  
в Ленинградской области

СПРАВКА

Традиция каждый год посвящать важному для области вопро-
су социального развития была начата в 2012 году, когда 2013-й 
был объявлен Годом духовной культуры. В регионе уже прошли 
Год детства, Год старшего поколения, Год семьи. Текущий 2017-й  
посвящен истории. Особое внимание в этом году уделяется 
историческим корням и культурному наследию, воспитанию па-
триотизма, развитию школ и культурных учреждений.

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко подписал постановление о 
ежегодном  утверждении ли-
митов и квот добычи лося, бу-
рого медведя, барсука и рыси 
в сезоне охоты 2017 — 2018 
годов.

В предстоящий охотничий 
сезон на территории региона 
разрешено добыть 311 особей 
бурого медведя из 2 600, оби-
тающих в областных лесах. Со-
гласно действующему законо-
дательству, общее количество 

животных этого вида, на кото-
рых можно охотится, составляет 
3-15% от их общей численности 
в охотхозяйстве. При этом кво-
та, выделяемая Ленинградской 
области охотникам обычно ис-
пользуется наполовину.

В сезон 2017—2018 годов раз-
решено добыть 1 138 особей 
лося (общая численность жи-
вотных — около 18 тысяч), 152 
барсука (3 200), 16 рысей (око-
ло 300 особей).

Лимит и квота добычи сфор-
мированы с соответствии с 
нормами, утвержденными Ми-
нистерством природных ресур-
сов и экологии РФ.

В Ленинградской области начался сезон охоты

СПРАВКА

Сроки охоты в Ленинград-
ской области определены по-
становлением главы региона в 
2012 году. 

С 1 августа по 30 ноября на 
территории Ленинградской об-
ласти разрешена охота на бу-
рого медведя, с 15 августа  по 
31 октября  – на барсука,  с 1 
по 30 сентября на самцов лося 
в гоне, с 15 октября по 31 де-
кабря – на все группы лосей, 
с 1 по 7 января – на особей 
до года, с 1 октября по 28 (29) 
февраля   – на рысь.
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ВНИМАНИЮ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ на дополнительных 
выборах депутата Законодательного собрания Ленинградской области 

шестого созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу № 9
9 августа в 14:00 в малом зале здания администрации по адресу г.Кировск, 

ул.Новая, д.1 ( 3 этаж)  состоится жеребьевка по распределению платной площа-
ди в газете «Неделя нашего города» для проведения предвыборной агитации.
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КАЛЕЙДОСКОП

РЕКЛАМА

7 - 13 августа
8 августа Вторник 10-ой 
седмицы по Пятидесятнице. 
Молебен с акафистом Иоанну 
Предтечи - 10ч. 
9 августа Среда 10-ой сед-
мицы по Пятидесятнице. Вмч. 
и целителя Пантелеимона. 
Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. 
Литургия - 10ч. Молебен с 
акафистом вмч. и целителю 
Пантелеимону в п. Синявино 
- 18:30ч.

10 августа Четверг 10-ой 
седмицы по Пятидесятнице. 
Молебен с акафистом вмч. 
Георгию Победоносцу - 10ч.
12 августа Суббота 10-ой 
седмицы по Пятидесятнице. 
Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. 
Литургия - 10ч. Всенощное, 
Исповедь - 17ч.
13 августа Неделя 10-я по 
Пятидесятнице. Предпраздн-
ство Происхождения честных 
древ Животворящего Креста 
Господня. Заговенье на Успен-

ский пост. Исповедь - 9ч. Часы 
– 9:40. Литургия - 10ч. Молебен 
с акафистом Пресвятой Богоро-
дице Неупиваемая чаша -14ч. 
Всенощное, Исповедь - 17ч.

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

3 августа 2017

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

ТРЕБУЕТСЯ АЛЬПИНИСТ
для  производства работ по 

герметизации межпанельных швов.
Оплата по договоренности

тел. 26-687, 23-455

г. Кировск,  
ул. Пионерская, 1. 

Т. 8 (965) 020-34-14.
http://optica-style.spb.ru

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста

 диагностика зрения
 подбор и изготовление очков
 контактные линзы
 аксессуары и средства по уходу

Организация СДАЕТ В АРЕНДУ НЕЖИЛЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ КВАРТИРНОГО ТИПА 
от 10 кв.м. до 150 кв.м разного назначения  
по адресу: г.Кировск, ул.Северная, д.4

тел. 8 (81362) -21-219, 8-981-720-55-91 
 (обращаться в рабочее время)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер ООО «ОГЦ» Сверчкова Любовь Валентиновна, находящаяся по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, 

д.2, офис 3, e-mail: slv_sv@mail.ru; конт.тел.89214488354, квалификационный аттестат 78-11-0403, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №14557, СНИЛС 063-246-478 58 выполняет кадастро-
вые работы, заказчиком которых является Королева Лидия Алексеевна, почтовый адрес: Ленинградская область, г.Кировск, 
ул.Пионерская, д.3, кв.8, номер конт.тел.89217814694, по уточнению местоположения границы и площади земельного участка 
в кадастровом квартале 47:16:0318003 с кадастровым номером 47:16:0318003:38, находящегося по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Кировчанин», ул. Рябиновая, уч.160. Местоположение границы уточняемого 
земельного участка необходимо согласовать с правообладател(ем)ями смежного земельного участка, находящегося по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Кировчанин», ул.Сиреневая, уч.159 с кадастровым номером 
47:16:0318003:51.  Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков с установлением на местности возможно с «03» августа 2017г. 
по «04» сентября 2017 г. по адресу: Ленинградская обл., г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится  «04» сентября 2017г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
обл., г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, представителю правооблада-
теля дополнительно - доверенность. А так же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 


