
Поздравляем всех 
школьников и студентов, 

педагогов и родителей 
с началом нового 

учебного года!
День Знаний – особенный праздник, наполненный 

радостью и волнением, улыбками и ароматами 
осенних букетов. Школы и колледжи, техникумы 
и вузы распахнули двери для всех, кто готов к 
открытиям и постижению наук. А те, для кого 
школьные и студенческие годы давно позади, 
обязательно вспоминают своих любимых учителей, 

одноклассников и однокурсников.
От вас,  сегодняшние школьники и студенты,  зависит 

будущее благополучие  нашего города, района, региона и 
страны. Поэтому так важно, чтобы вы каждый день 
учёбы использовали с максимальной отдачей, непрерывно 
накапливали знания, без которых невозможно движение 
вперёд.

От всей души поздравляем вас с началом нового учебного 
года! В этот день искренне желаем всем крепкого здоро-
вья, творческих успехов, удачи во всех делах, терпения в 
преодолении трудностей и целеустремленности!

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

1 сентября – День знаний!

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

Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав обращает 
внимание на необходимость постоян-
ного контроля за обеспечением безо-
пасной домашней среды.

К началу учебного года дети мас-
сово возвращаются с загородного 
отдыха в городские квартиры, и в 
Кировском муниципальном районе 
Ленинградской области участились 
случаи, влекущие за собой опасность 
для несовершеннолетних и связанные 
с отсутствием должного контроля ро-

дителей и опекунов за их пове-
дением.

За последние два дня на тер-
ритории района два ребенка вы-
пали из окон квартир, расположенных 
на верхних этажах. Родители при этом 
находились дома. В результате проис-
шествий дети получил тяжелые трав-
мы. Аналогичные случаи имели место 
и в начале летнего периода, при этом 
пятеро родителей были привлечены к 
административной ответственности за 
отсутствие контроля над детьми.

Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав обращает 
внимание на необходимость соблю-
дения простых правил безопасности 
в квартире, которое поможет убе-
речь детей от беды. Помните, что 
современные оконные и балконные 
системы стали дополнительным ис-
точником опасности для несовер-
шеннолетних!

Вниманию реализующих алкогольную продукцию 
в розничных торговых предприятиях!

В августе текущего года во дво-
ре дома №20 по Ладожской 
улице силами управляющей 
компанией ООО «УК Гарант 
Сервис» установлены новые 
таблички, оповещающие ав-
томобилистов о времени вы-
воза твердых бытовых отходов 
и предупреждающие о том, как 
нежелательно парковать своего 
«железного коня», чтобы не соз-
давать помех для спецтехники.

Проблема обслуживания 
мусорных контейнеров в до-
мах, оборудованных мусоро-
проводами, остается довольно 
острой. Практически ежеднев-
но водители спецтехники по 
вывозу ТБО сталкиваются с си-
туацией, когда они физически 
не могут подъехать к подъезду 
для вывоза мусора из-за при-
паркованных машин жителей 
дома. В таких случаях вывоз му-
сора от данного подъезда ста-
новится невозможным. Иногда 
проблему удается решить до-

вольно быстро через совет дома 
или розыск автомобилиста 
благодаря соседям. Но порой 
ситуация складывается таким 
образом, что машинам «Спец-
транса» попросту не остается 
ничего, кроме как уехать к сле-
дующему дому, оставив мусор 
невывезенным. Реальный слу-
чай из жизни дома: один и тот 
же припаркованный автомо-
биль в течение четырех суток 
мешал вывозить мусор, в ито-
ге контейнер и мусоропровод 
были засорены и вокруг подъ-
езда сложилась неблагоприят-
ная санитарная ситуация.

По информации управляю-
щей компании, после установки 
предупреждающих информаци-
онных табличек случаев, когда 
автомобили мешают подъезду 
спецтехники, стало меньше. Бу-
дем надеяться, что с каждым днем 
культура наших водителей будет 
расти, и все проблемы с вывозом 
мусора останутся в прошлом.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

C 31 августа по 9 сентября в участковых   из-
бирательных комиссиях  проводится выдача от-
крепительных удостоверений для голосования 
на дополнительных выборах депутата Законо-
дательного собрания Ленинградской области 
шестого созыва по Кировскому одномандат-
ному избирательному округу №9 избирателям, 
которые в день голосования не смогут прибыть 
в помещение для голосования того избиратель-
ного участка, где они включены в список изби-
рателей.

Открепительное удостоверение – это документ 
строгой отчётности дающий право избирателю про-
голосовать на любом избирательном участке на 
котором он будет находиться в день голосования в 
пределах избирательного округа, где он обладает 
активным избирательным правом. Проголосовать 
по открепительному удостоверению   гражданин 
может только на избирательном участке в пределах 
Кировского одномандатного избирательного округа 
№9 (не входят территории Отрадненского, Павлов-
ского  городских поселений и Суховского сельского 
поселения). Избиратели этих поселений не прини-
мают участие в дополнительных выборах 10 сентя-
бря 2017 года. 

Форма открепительного удостоверения утверж-
дена Федеральным законом № 67- ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», изготовленные бланки открепительных удо-
стоверений имеют степень защиты. 

Для получения открепительного удостоверения 
гражданину необходимо явиться в   участковую из-
бирательную комиссию с паспортом (иным докумен-
том, заменяющим паспорт гражданина) и написать 
заявление с указанием причины, по которой ему 
требуется открепительное удостоверение. Других 
документов, в том числе подтверждающих причину 
получения открепительного удостоверения, предъ-
являть не требуется.

Открепительное удостоверение выдается лич-
но избирателю либо его представителю на осно-
вании нотариально удостоверенной доверен-
ности. Доверенность может быть удостоверена 
также администрацией стационарного лечебно-
профилактического учреждения (если избиратель 
находится в этом учреждении на излечении), руко-
водителем органа социальной защиты населения 
(если избиратель является инвалидом), админи-
страцией учреждения, в котором содержатся под 
стражей подозреваемые или обвиняемые (если из-
биратель содержится в этом учреждении в качестве 
подозреваемого или обвиняемого). 

Гражданин, получивший открепительное удосто-
верение, исключается из списка избирателей на 
том избирательном участке, где он получил откре-
пительное удостоверение, и включается в список 
избирателей на избирательном участке, на котором  
он будет голосовать по открепительному удосто-
верению в день голосования. В случае, если изби-
ратель получил открепительное удостоверение на 
избирательном участке, где он включён в список из-
бирателей, но причина получения открепительного 
удостоверения уже не актуальна, он может прийти в 
день голосования на свой избирательный участок и 
проголосовать там по открепительному удостовере-
нию.  При этом он будет включён в дополнительный 
список. 

В соответствии с Федеральным законом №67-ФЗ 
повторная выдача открепительного удостоверения 
не допускается. В случае утраты открепительного 
удостоверения его дубликат не выдается.

С 30 августа участковые избирательные комис-
сии проводят работу по  ознакомлению избирателей 
со списком избирателей. Эта работа проводится 
только в помещении участковой комиссии. Каждый 
избиратель может лично удостовериться в наличии 
своих данных в списке. Для этого достаточно прий-
ти с паспортом (иным документом, заменяющим 
паспорт гражданина)  в участковую избирательную 

комиссию    и уточнить, внесен ли он в список изби-
рателей, а также проверить сведения о себе.

В период с 31 августа и до 14 часов 10 сентября 
2017 года избиратели, которые имеют право быть 
включенными или включены в список избирате-
лей на данном избирательном участке и не могут 
по уважительным причинам (по состоянию здо-
ровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в 
помещение для голосования, имеют право подать 
заявление в участковую избирательную комиссию 
о предоставлении им возможности проголосовать 
вне помещения для голосования. Голосование вне 
помещения для голосования проводится только 
в день голосования и только на основании пись-
менного заявления или устного обращения изби-
рателя (в том числе переданного при содействии 
других лиц).   В письменном заявлении (устном 
обращении) избирателя о предоставлении ему 
возможности проголосовать вне помещения для 
голосования, поступившем в УИК, должна быть 
указана причина, по которой избиратель не может 
прибыть в помещение для голосования, а также 
должны содержаться фамилия, имя и отчество из-
бирателя, адрес его места жительства. Участковая 
избирательная комиссия на своем заседании впра-
ве признать неуважительной причину, по которой 
избиратель не может самостоятельно прибыть в 
помещение для голосования, и на этом основании 
отказать ему в проведении голосования вне поме-
щения для голосования. О принятом решении об 
отказе в проведении такого голосования избира-
тельная комиссия немедленно извещает избира-
теля.

Заявление (устное обращение), поступившее 
позднее, чем за шесть часов до окончания време-
ни голосования, не подлежит удовлетворению, о 
чем избиратель либо лицо, оказавшее содействие 
в передаче обращения, уведомляется устно непо-
средственно в момент принятия заявления (устного 
обращения). 

Порядок начинается 
с малого

Режим работы  участковых избиратель-
ных  комиссий в период выдачи открепи-
тельных удостоверений для голосования 

на дополнительных выборах депутата 
Законодательного собрания Ленинградской 

области шестого созыва по Кировскому 
одномандатному избирательному округу №9 

с 31.08.2017 года по 09.09.2017 года
№ 

УИК
Адрес, телефон УИК

Режим работы 
УИК

562 Ленинградская область, Кировский 
район, п. Молодцово, д. 11, МБУК 
«Дворец культуры города Кировска» 
(Сельский дом культуры)

Рабочие дни
16.00 – 18.00
Выходные дни
10.00 – 12.00

563 Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. Кирова, д. 8, 
МБОУ «Кировская  гимназия им. Героя 
Советского Союза  Султана Баймагам-
бетова», тел. (8813-62) 27-640

Рабочие дни
16.00 – 18.00
Выходные дни
10.00 – 12.00

564 Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. Кирова д. 8, 
МБОУ «Кировская  гимназия им. Героя 
Советского Союза  Султана Баймагом-
бетова», тел. (8813-62) 21-023

Рабочие дни
16.00 – 18.00
Выходные дни
10.00 – 12.00

565 Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск,   ул. Горького, д. 16, 
МБОУ «Кировская  гимназия им. Героя 
Советского Союза  Султана Баймагом-
бетова», тел. (8813-62) 26-467

Рабочие дни
16.00 – 18.00
Выходные дни
10.00 – 12.00

566 Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. Новая, д. 32/2, 
МБОУ «Кировская средняя общеобра-
зовательная школа №1»,  тел. (8813-
62) 23-217

Рабочие дни
16.00 – 18.00
Выходные дни
10.00 – 12.00

567 Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. Новая, д. 32/2, 
МБОУ «Кировская средняя общеоб-
разовательная школа №1», тел. (8813-
62) 20-467

Рабочие дни
16.00 – 18.00
Выходные дни
10.00 – 12.00

568 Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, Бульвар Партизан-
ской Славы, д. 10, МБОУ «Кировская 
средняя общеобразовательная школа 
№2 имени матроса, погибшего на АПЛ 
«Курск», Витченко Сергея Александро-
вича», тел. (8813-62) 23-927

Рабочие дни
16.00 – 18.00
Выходные дни
10.00 – 12.00

569 Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, Бульвар Партизан-
ской Славы, д. 10, МБОУ «Кировская 
средняя общеобразовательная школа 
№2 имени матроса, погибшего на АПЛ 
«Курск», Витченко Сергея Александро-
вича», тел. (8813-62) 22-547

Рабочие дни
16.00 – 18.00
Выходные дни
10.00 – 12.00

570 Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. Северная, д. 13, 
МБУ ДО «Районный центр дополни-
тельного образования», тел. (8813-62) 
25-456

Рабочие дни
16.00 – 18.00
Выходные дни
10.00 – 12.00

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Голосование по открепительному удостоверению

В статью 5 областного зако-
на от 10.11.2011 №88-ОЗ «Об 
обеспечении реализации полно-
мочий органов государственной 
власти Ленинградской области 
и органов местного самоуправ-
ления в сфере регулирования 
оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей 

продукции на территории Ленин-
градской области» (с последую-
щими изменениями) внесено из-
менение, она дополнена частью 
4 следующего содержания: «Не 
допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции 
в следующие дни: Междуна-
родный день защиты детей — 

1 июня, День молодежи — 27 
июня, День знаний — 1 сентя-
бря».

Это означает, что в указанные 
дни продажа алкоголя (в том чис-
ле пива) предприятиями торговли 
запрещена, а за нарушения за-
прета предусмотрены штрафы до 
300 тысяч рублей.
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Для безопасности 
жителей

На территории МО «Кировск» продолжается плановый спил 
аварийных деревьев

С каждым годом, благодаря программе, принятой адми-
нистрацией МО «Кировск», на улицах нашего города стано-
вится все меньше потенциально опасных деревьев. С 28 по 
31 августа 2017 года ликвидировано порядка двенадцати ава-
рийных деревьев. Работы производились на ул. Победы, ул. 
Кирова, в Парке культуры и отдыха и в сквере за Дворцом 
культуры г. Кировска. В большинстве случаев аварийными 
становятся старые тополя, имеющие большие трещины и 
гнилые дупла. 

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

В рамках реализации на-
родного проекта «Ком-
фортная городская сре-
да» в Кировске будет 
благоустроена террито-
рия Парка культуры и от-
дыха.

Здесь появится новая смо-
тровая площадка, будут об-
новлены газон и покрытие 
прогулочных дорожек, уста-
новлены новые светильни-
ки, скамейки, декоратив-
ные ограждения, вазоны и 
урны. Планируется также 
освежить зеленые насаж-
дения и обустроить новые 
места для отдыха. Общая 
площадь благоустройства 
составит около 4,9 га.

Жители Кировска уча-
ствовали в формировании 
проекта с помощью откры-
того опроса на официаль-
ном сайте муниципально-
го образования, а также в 
рамках общественных об-
суждений. Окончательные 
решения были приняты на 
заседании Общественной 
муниципальной комиссии, 
в которую входят предста-
вители Молодежного со-
вета, Общероссийского 
народного фронта, Обще-
ственного совета Кировска, 
жилищно-коммунального 
хозяйства города и админи-
страции МО «Кировск».

Парк культуры и отдыха, 
расположенный на Набе-
режной улице, 4, является 
одним из наиболее посе-
щаемых общественных про-
странств муниципального 
образования. В различных 
его частях организованы 
прогулочные зоны, детские 
игровые комплексы, места 
для массовых культурных 
мероприятий и активного 
отдыха. В рамках народно-
го проекта с южной сторо-
ны от фонтана планируется 
создание благоустроенной 

зоны отдыха. Она будет вы-
мощена тротуарной плит-
кой. В центре новой терри-
тории обустроят цветник, 
установят вазоны, урны 
и декоративные фигуры 
мультипликационных ге-
роев из сказки «Буратино» 
(Карабас-Барабас, Мальви-
на и Буратино). Также здесь 
предполагается дополни-
тельное озеленение.

С северной стороны от су-
ществующей игровой пло-
щадки «Русская сказка» бу-
дет устроена еще одна зона 
отдыха: здесь появятся пять 
полукруглых скамеек, ва-
зоны с цветами, урны, до-
полнительные опоры улич-
ного освещения. Основные 
дорожки парка планирует-
ся вымостить тротуарной 
плиткой. Прогулочную зону 
вдоль Невы оборудуют де-
коративными ограждения-
ми, намечено также обу-
стройство полукруглых зон 

отдыха с новыми скамейка-
ми.

В центре реализуемого 
проекта — смотровая пло-
щадка на Неву и Ладожский 
мост, огороженная декора-
тивным забором. Тут будут 
установлены скамейки и 
урны. Территории вдоль но-
вых дорожек планируется 
дополнительно озеленить 
декоративными кустар-
никами и другими расте-
ниями. Предусматривается 
установка дополнительных 
опор уличного освещения.

В рамках федеральной 
программы «Комфортная 
городская среда» Кировску 
направлено 50 млн рублей 
на благоустройство дворо-
вых территорий и обще-
ственных пространств в 
2017 году.

Пресс-служба 
 губернатора и Правительства  

Ленинградской области

В минувшие выходные под по-
кровом ночи на новой пло-
щадке «ДПС» в Парке культу-
ры и отдыха было испорчено 
игровое оборудование.

Площадка сразу после уста-
новки стала пользоваться боль-
шим спросом у маленьких жи-
телей нашего города — с утра и 
до самого вечера десятки детей 
весело играют среди игрушеч-

ных постов ДПС, дорожных 
знаков, мотоциклов и патруль-
ного вертолета. 

Но в субботнюю ночь, похо-
же, совсем не маленьким ки-
ровчанам захотелось поиграть 
в детские игры. Итог — вы-
рванная из основания качалка-
мотоцикл и очередная порция 
поломанных дорожных зна-
ков. Оборудование на подоб-
ных тематических площадках 
в среднем рассчитано на детей 
семи-восьми лет. Использова-
ние его взрослыми людьми и 
подростками неизбежно ведет к 
поломкам. 

Соблюдение элементарных 
правил использования детских 
площадок и бережное отноше-
ние к оборудованию позволит 
нашим детям долгие годы полу-
чать удовольствие от игр на раз-
нообразных детских площадках 
нашего города.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Для благоустройства жители Кировска выбрали парк
Ольга Николаев-

на КРОТОВА, и.о. 
главы администра-
ции МО «Кировск»: 
«Федеральная программа 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» нача-
ла действовать в текущем 
году и рассчитана до 2022 
года. Она состоит из двух 
подпрограмм. По одной из 
них жителям необходимо 
выбрать для благоустрой-
ства общественную го-
родскую территорию, по 
другой — предложить для 
благоустройства дворовую 
территорию. 

В соответствии с пра-
вилами программы мы по-
старались сделать процесс 
выбора объектов, которые 
мы будем благоустраивать 
в 2017 году, максимально 
открытым и прозрачным. В 
конце июня в большом зале 
администрации состоя-
лось собрание, на кото-
рое жители нашего города 
пришли с различными пред-
ложениями по включению 
в программу дворовых тер-
риторий и общественных 
пространств нашего горо-
да. Конечно, каждому хоте-
лось, чтобы именно его двор 
был включен в программу 
в первую очередь. Но, к со-
жалению, физически невоз-
можно сделать все дворы 
за один год. Поэтому была 
разработана специальная 
методика оценки дворов, 
по которой оценивается 
состояние дворовых проез-
дов, детских игровых зон, 
уровень оплаты жителями 
коммунальных услуг и т.д. 
Все заявки и обращения, 
поступившие от жителей, 
будут рассмотрены и учте-
ны, и, если тот или иной 
двор действительно требу-
ет ремонта и благоустрой-
ства, он будет включен в 

программу в ближайшие 
годы. Ключевым критерием 
при рассмотрении является 
состояние дворовых проез-
дов. 

Что касается выбора 
общественного простран-
ства, почти все жите-
ли согласились с тем, что 
Парк культуры и отдыха — 
то место, где большинство 
горожан всех возрастов мо-
гут приятно провести свое 
свободное время, поэтому 
начинать благоустройство 
нужно именно с него. 

Финансирование в рамках 
программы «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» пришло только в 
августе, поэтому адми-
нистрация МО «Кировск» 
прикладывает все силы, 
чтобы как можно быстрее 
пройти все необходимые 
конкурсные процедуры для 
скорейшего начала работ. 
Осень — время нестабиль-
ное: то балует нас сухой и 
теплой погодой вплоть до 
самого ноября, то ежеднев-
но поливает дождями, а то 
и снегом припорошит уже в 
октябре. Поэтому большая 
работа и ответственность 
ляжет на плечи подрядных 
организаций, выигравших 
конкурсы на производство 
работ. Им в короткие сро-
ки предстоит выполнить 
масштабные работы, что-
бы мы с вами жили в еще 
более комфортном городе».

Сломали  
под покровом ночи

Здесь была качалка-мотоцикл
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СПРАВКА

ОБЩЕСТВО

24 августа в рамках между-
народной агропромыш-
ленной выставки-ярмарки 
«Агрорусь-2017» состоялось 
торжественное открытие Дня 
Ленинградской области. Свои 
достижения представило бо-
лее трехсот сельскохозяй-
ственных предприятий из раз-
ных районов региона, 

— После введения продо-
вольственных санкций роль 
агропромышленного комплек-
са нашего региона значительно 
выросла. Наряду с традицион-
ной для нас продукцией: мо-
локом, мясом птицы, яйцами, 
рыбой — аграрии начали выра-
щивать грибы, производить из-
делия из мяса утки и индейки, 
колбасы по испанским и сыры 
по французским технологи-
ям, — отметил губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Юрьевич Дрозденко.

По словам губернатора, труд 

региональных сельхозпро-
изводителей ценен вдвойне, 
поскольку им приходится ра-
ботать в зоне рискованного 
земледелия. Именно поэтому в 
развитии аграрной экономики 
область делает ставку на высо-
котехнологичное выращивание 

овощей в закрытом грунте.
Глава региона Александр 

Юрьевич Дрозденко, председа-
тель Законодательного собра-
ния ЛО Сергей Михайлович Бе-
бенин и другие почетные гости в 
рамках осмотра выставки посе-
тили и стенд Кировского райо-

на. Вместе с барабанщицами и 
русскими красавицами гостей 
встречали руководители Киров-
ского муниципального района 
ЛО Юнус Султанович Ибрагимов 
и Андрей Петрович Витько.

Экспозиция нашего района 
была посвящена двум важным 
датам — 90-летию региона и 
40-летию Кировского района. 
Ладья, «сошедшая» с флага рай-
она, была наполнена товарами 
знаменитых предприятий агро-
промышленного комплекса: 
птицефабрики АО «Северная», 
ЗАО «Птицефабрика Синявин-
ская», СПК «Дальняя поляна», 
ООО «Агрофирма», ООО «Пит-
продукт», ООО «Кондитерское 
объединение «Любимый край», 
ООО «Кондитерская фабри-
ка «Финтур», а также фермер-
ских хозяйств В. И. Шушкова, 
Е. А. Скребневой, С. А. Голубе-
ва, Ю. М. Завьялова, Ю. А. Фи-
онова.

Еще одним значимым собы-
тием для Кировского района 
на ярмарке «Агрорусь-2017» 
стало подписание соглашения 
о сотрудничестве в агропро-
мышленном комплексе между 
Комитетом по агропромыш-
ленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу Ленинград-
ской области, администрацией 
Кировского муниципального 
района Ленинградской обла-

сти, ЗАО «Птицефабрика Си-
нявинская имени 60-летия 
Союза ССР» и акционерным 
обществом «ЭнергоКомплек-
тация». Инвестиционный про-
ект предполагает строительство 
на территории района завода 
по утилизации птичьего поме-
та с применением технологии 
управляемой ферментации в 
анаэробной среде мощностью 
600 тонн в сутки. Птицефабрика 
выделяет под производство два 
гектара земли и обязуется при-
нимать и использовать в про-
изводстве образуемую тепло- и 
электроэнергию.

— Символично, что подпи-
сание подобного документа 
проходит в Год экологии. Реа-
лизацией этого проекта мы ре-
шаем сразу несколько задач и 
прежде всего — экологическую. 
Новая биогазовая установка 
станет пилотным проектом в 
России. До этого испытывались 
только экспериментальные об-
разцы, — отметил заместитель 
председателя Правительства 
Ленинградской области — 
председатель Комитета по агро-
промышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу Сергей 
Васильевич Яхнюк.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

В Кировском районе Ленинград-
ской области появится крупней-
шая в России установка по про-
мышленной переработке птичьего 
помета в тепловую и электриче-
скую энергию.

Соответствующее соглашение под-
писано в рамках XXVI Международной 
агропромышленной выставки-ярмарки 
«Агрорусь» Комитетом по агропро-
мышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области, ад-
министрацией Кировского района, ЗАО 
«Птицефабрика Синявинская имени 
60-летия Союза ССР» и акционерным 
обществом «ЭнергоКомплектация».

Инвестиционный проект предполага-
ет строительство завода по утилизации 
птичьего помета с применением тех-
нологии управляемой ферментации в 
анаэробной среде мощностью 600 тонн 
в сутки. Птицефабрика выделяет под 
производство два гектара земли и обязу-
ется принимать и использовать в произ-
водстве образуемую тепло- и электроэ-
нергию. 

— Символично, что подписание 
подобного документа проходит в Год 
экологии. Реализацией этого проекта 
мы решаем сразу несколько задач и 
прежде всего — экологическую. Но-
вая биогазовая установка станет пи-
лотным проектом в России. До этого 
испытывались только эксперимен-
тальные образцы, — отметил замести-
тель председателя Правительства Ле-
нинградской области — председатель 
Комитета по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу Сер-
гей Яхнюк.

Пресс-служба  
губернатора и Правительства  

Ленинградской области

Кировский район достойно представил 
Ленинградскую область на выставке «Агрорусь-2017»

Птицефабрика будет вырабатывать электричество

Документ подписали заместитель 
председателя Правительства Ленин-
градской области — председатель Коми-
тета по агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу Сергей Яхнюк, 
глава администрации Кировского района 
Андрей Витько, генеральный директор 

ЗАО «Птицефабрика Синявинская имени 
60-летия Союза ССР» Артур Холдоенко и 
генеральный директор АО «ЭнергоКом-
плектация» Михаил Павлов.

Синявинская птицефабрика — крупней-
ший производитель яиц на Северо-Западе 
России, занимает более трети рынка в 

Санкт-Петербурге и Ленинградской обла-
сти. По объему производства товарной про-
дукции является крупнейшим агропромыш-
ленным комплексом в России и Западной 
Европе. Производит около 1,5 млрд яиц в 
год, обеспечивает рабочими местами более 
1200 человек.
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ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

На учебе также рассматри-
вались вопросы организации 
работы участковой комиссии в 
связи с применением на пред-
стоящих выборах 10 сентября 
2017 года технологии изготов-
ления протоколов участковых 
комиссий об итогах голосова-
ния с машиночитаемым ко-
дом.

Обязательность проведения 
таких проверок, имеющих це-
лью обнаружение возможных 
ошибок при подсчете голосов 
избирателей и заполнении 
протокола об итогах голосо-
вания, предусмотрена статьей 
68 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избира-
тельных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан 

Российской Федерации». Из-
бежать ошибок в протоколах 
об итогах голосования помо-

жет технология изготовления 
протоколов участковых комис-
сий с QR-кодом. Специальное 
программное обеспечение, ис-
пользуемое для изготовления 
протоколов с машиночитае-
мым кодом, позволяет прове-
рить контрольные соотноше-
ния автоматически еще при 
вводе протокола в компьютер, 
но если будет допущена ошиб-
ка, то участковые комиссии 
должны четко и оперативно в 
порядке, установленном зако-
ном, устранить ошибку в под-
счете голосов или заполнении 
протокола.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

25 августа двери выставочно-
го зала музея «Прорыв бло-
кады Ленинграда» гостепри-
имно распахнулись, встречая 
участников и гостей концерта 
«Виват, поэзия и музыка!».

Старший научный сотруд-
ник музея Тамара Николаевна 
Прудникова настроила всех на 
лирическую волну, и концерт 
стартовал. Обаятельная веду-
щая Нина Казимировна Рас-
попова — креативная личность 
с консерваторским образова-
нием: она и аккомпаниатор, и 
импровизатор, и композитор, к 
тому же увлекается поэзией — 
сочиняет стихи. Философски 
рассудив, что публике нужен не 
только хлеб, но и зрелище, она 
душевно и весьма профессио-
нально соединила два жанра — 
поэзию и музыку. И в этом нет 
ничего удивительного, ведь вся 
человеческая жизнь и окружаю-
щая нас действительность пере-
ложены на язык музыки. 

Очень удачно в канву концер-
та вплелись стихи нашего уважа-
емого народного поэта Алексея 
Васильевича Минаева, у кото-
рого вышел уже пятый сборник 
стихов. Некоторые романсы, 
например «Вечер», «Души осен-
ней ренессанс» поэт посвятил 
своей музе — известной киров-
ской певице Галине Ивановне 
Топоровой. Она исполнила их 
искренне, трепетно, очаровав 
всех своим хрустальным, чистым 
и пленительным голосом. Тако-
му чувственному исполнению 
способствовала музыка, авто-
ром которой была талантливая 
Н. К. Распопова, аккомпаниро-
вавшая ей на фортепиано. В знак 
благодарности Г. И. Топорова 
проникновенно спела А. В. Ми-
наеву его любимый романс «Не 
уходи, побудь со мною». 

Еще долго радовали гостей 
Г. И. Топорова, особенно про-
фессиональным исполнением 
«Ave Maria» итальянского ком-
позитора Каччини; А. В. Мина-
ев своими добрыми жизненны-
ми стихами и Н. К. Распопова. 
Затем эстафету от старшего по-
коления приняло молодое. 

Свое искусство показала вы-
пускница Кировской музыкаль-
ной школы по фортепьяно и 
скрипке 14-летняя Дарья Сы-
соева, успевшая поучаствовать 

на всероссийских и междуна-
родных конкурсах. Сначала 
прозвучали три произведения на 
фортепиано: «Каприччо» Генде-
ля, романс Аренского, «Сердце 
поэта» Грига. Дарья исполняла 
произведения самозабвенно, 
как бы сливаясь с музыкой, зву-
ками передавая суть. В дуэте с 
талантливым педагогом Киров-

ской музыкальной школы Ли-
лией Рамисовной Мазуровской 
(фортепиано) Даша вела партию 
скрипки. Они зажигательно, 
эмоционально и виртуозно сы-
грали «Тарантеллу» бельгийско-
го композитора В. Анри. С уве-
ренностью можно сказать, что 
музыкальное искусство в нашем 
городе в достойных руках! 

Концерт заканчивался, но ни-
кто не хотел покидать зал. Во-
истину креативная публика не 
уступала талантливым исполни-
телям. И снова поэзия пришла 
на смену музыке. Теперь, уже не 
по регламенту, зазвучали близ-
кие сердцу стихи местных поэ-
тов Нины Ивановны Усковой-
Шониной, Нины Николаевны 

Сафоновой, Владимира Всево-
лодовича Сафонова. Обогащен-
ные и одухотворенные участни-
ки и гости концерта покидали 
зал, но еще долго творческая 
аура заполняла его.

Виват, поэзия и музыка!

Маргарита Сватковская, 
фото Екатерины Пылевой

Участковые избирательные комиссии включились в работу 
по подготовке к дополнительным выборам 2017 года

Виват, поэзия и музыка!

С 21 по 25 августа в Территориальной избирательной 
комиссии Кировского муниципального района 
проходили тренировки председателей 
и членов участковых комиссий по проверке 
контрольных соотношений данных, внесенных
в протокол об итогах голосования. 
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А был ли 
праздник?

Государственный праздник 
День знаний был учрежден 
в СССР в 1984 году. К тому 
времени 1 сентября прочно 
ассоциировалось с началом 
учебного года. Между тем, так 
было не всегда. Начало обра-
зовательного цикла для всех 
учебных заведений в России 
долгое время не регламенти-
ровалось. В некоторых учи-
лищах и гимназиях обучение 
начиналось в конце августа, 
середине сентября или октя-
бря, сельские школы грамоты 
начинали работать в первый 
день зимы. Так продолжалось 
довольно долго. И в СССР, 
где упорядочены были прак-
тически все сферы жизни 
граждан, до середины 30-х го-
дов XX века не было точной 
даты начала учебного года. 
Согласно постановлению Со-
вета Народных Комиссаров 
СССР от 14 августа 1930 года, 
только констатировалось, что 
«все дети в возрасте 8-10 лет 
должны были быть приняты в 
школу осенью». И лишь 3 сен-
тября 1935 года было введено 
единое начало учебных заня-
тий во всех школах СССР с 1 
сентября. 

Появлению, собственно, 
официального праздника мы 
обязаны заслуженному учи-
телю школы РСФСР Федору 
Федоровичу Брюховецкому. 
Этот легендарный человек, 
как говорится, «учитель от 
Бога», создал многие школь-
ные обычаи, получившие 
широкое распространение в 
учебных заведениях Совет-
ского Союза, включая празд-
ник первого и праздник по-
следнего звонка.

По большому счету, до 1984 
года практики официальных 
торжеств, как-либо связан-
ных с системой образования, 
в России не было, если не счи-
тать широко отмечавшегося 
студенчеством Татьянина дня. 
Зародившийся еще в XVIII 
веке, этот зимний праздник 
популярен и в наше время. 
В Татьянин день, 12 января 
1755 года по старому стилю 
императрица Елизавета Пе-
тровна подписала указ об от-
крытии в Москве универси-
тета. Поначалу Татьянин день 
был праздником Московского 
университета, и лишь со вре-
менем он стал воспринимать-
ся как день всего российского 
студенчества. В дореволюци-
онной России отмечали его 
весьма основательно, с обиль-
ной выпивкой и шумными гу-
ляниями. 

«Формат» современного 
Дня знаний иной: его сдер-
жанное трезвое веселье знаме-
нует начало нового учебного 
цикла, формирует у школьни-
ков настрой на плодотворную 
работу в течение года. При-
мечательно, что в этом году 
1 сентября во всех магазинах 
Ленинградской области при-
остановят продажу алкоголя. 
Впредь в День знаний купить 
спиртное не могут даже взрос-
лые при предъявлении па-
спорта. Штраф за нарушение 
запрета – 300 тысяч рублей. 
Такие поправки в областное 
законодательство были при-
няты в этом году.

Школьного полку 
прибыло

К 1 сентября после ренова-
ции в Ленинградской области 
откроется 11 школ. Еще в 5 
планируется завершить ка-
питальные ремонты до конца 
2017 года. На такое обновле-
ние зданий образовательных 
учреждений в 2017 году из 
средств областного бюдже-
та предусмотрено более 860 
миллионов рублей, софинан-
сирование со стороны мест-
ных бюджетов составляет бо-
лее 86 миллионов. С 2018 года 
в программу планируется 
включить новое направление 
– «Реновация организаций 
дошкольного образования».

Программа реновации об-
щеобразовательных органи-
заций работает в Ленинград-
ской области уже третий год. 
В 2015 году проведены рабо-
ты в 5 школах, в 2016 году ка-
питальные ремонты начались 
в 22. В течение года были за-
кончены работы в 6 образова-
тельных учреждениях. В 2017 
году продолжают реализовы-
ваться мероприятия по рено-
вации в 16 учебных заведе-
ниях Ленинградской области. 
Программа подразумевает не 
только проведение капиталь-
ных ремонтов, но и оснащение 
школ современным оборудо-
ванием, позволяющим обе-
спечивать высокий уровень 
образования и комфортные 
условия для обучения.

Зеленый свет  
для инноваций

Ленинградская область счи-
тается одним из лучших реги-
онов по уровню образования, 
что подтверждается резуль-
татами ЕГЭ. Но не только. 
Регион делает ставку на каче-
ственные изменения в систе-

ме образования, на внедрение 
передовых образовательных 
практик с учетом новейших 
достижений науки и техники.

22 августа в выставоч-
ном центре «Экспофорум» 
состоялся областной пе-
дагогический совет «Ле-
нинградская область: от ка-
чественного образования к 
успешной личности». В рам-
ках областного педсовета 
была организована выстав-
ка «Инновации и успешные 
практики в системе образо-
вания Ленинградской обла-
сти – 2017», на которой были 
представлены более 100 экс-
понентов, в том числе: об-
разовательные организации 
всех муниципальных райо-
нов Ленинградской области, 
ВУЗы-партнеры, издатель-
ства, производители школь-
ного оборудования и другие 
организации.

По традиции, чествовали луч-
ших. Награды Всероссийского 
педагогического собрания и 
благодарственные письма по-
лучили общеобразовательные 
организации – пилотные пло-
щадки по развитию Российско-
го движения школьников. Кро-
ме того, состоялось чествование 
победителей конкурсов «Пе-
дагогический дебют», «Учи-
тель года», «За нравственный 
подвиг учителя», «Классный, 
самый классный», «Конкурс 
по выявлению перспектив-
ных моделей государственно-
общественного управления 
образованием». На пленарном 
заседании лучшим педагогам 
были вручены награды Мини-
стерства образования и науки 
Российской Федерации, Фе-
деральной службы по надзору 
в сфере образования и науки, 
Губернатора Ленинградской 
области и Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти.

На пленарном заседании пе-
дагогического совета развер-
нулась открытая дискуссия с 
интерактивным голосованием 
на тему «От качественного об-
разования к успешной лично-
сти». Ее целью стало обсуж-
дение перспектив развития 
образования Ленинградской 
области с учетом современ-
ных тенденций и вызовов вре-
мени.

Образование  
без барьеров

Одним из важнейших пока-
зателей не только совершен-
ства системы образования, но 
и уровня цивилизованности 
общества является отношение 

к инвалидам. Сегодня в Ле-
нинградской области созданы 
условия для получения каче-
ственного образования детьми 
с ограниченными возможно-
стями здоровья в 127 школах, 
83 детских садах, 32 учреж-
дениях дополнительного об-
разования и 8 учреждениях 
профобразования. Успешный 
опыт региона по организации 
инклюзивного обучения детей 
с инвалидностью был отмечен 
в ходе селекторного совеща-
ния по подготовке образова-
тельных учреждений к новому 
учебному году под председа-
тельством главы российского 
правительства Дмитрия Мед-
ведева.

Безбарьерность – это не 
только «архитектурная до-
ступность» (наличие панду-
сов, санитарных комнат), это 
и необходимое для обучения 
детей-инвалидов оборудова-
ние – специальная мебель, 
средства реабилитации.

«Создание доступной среды 
для активной жизни инвали-
дов – одна из приоритетных 
задач социальной сферы. 
Только в текущем году на 
реализацию программы вы-
делено более 28 с половиной 
миллионов рублей. Работы 
проводятся в четырех детских 
садиках, двух школах, четы-
рех техникумах и четырех ор-
ганизациях дополнительного 
образования», – отметил гу-
бернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко.

Только в школах области 
обучается более 2 тысяч детей 
с ограниченными возможно-
стями. По просьбам родите-
лей ребят, которые не могут 
проходить обучение вместе со 
сверстниками, на дому совре-
менной компьютерной техни-
кой с доступом к сети интер-
нет оборудовано 356 рабочих 
мест.

Обучение не заканчивает-
ся школьной скамьей. С 2015 
года в Ленинградской об-
ласти действует уникальное 
профессиональное образова-
тельное учреждение «Муль-
тицентр социальной и трудо-
вой интеграции». Учащимся 
предоставляется возможность 
в комфортных условиях по-
лучить подготовку по таким 
востребованным рынком 
труда специальностям, как 
«Оператор ЭВМ», «Швея», 
«Делопроизводитель», «Фло-
рист», «Машинист по стирке 
и ремонту спецодежды», «Об-
увщик», «Изготовитель худо-
жественных изделий» и мно-
гим другим. Все выпускники 
Мультицентра получают по-
мощь в трудоустройстве.

Дорогу 
профессионалам!

Важным показателем эф-
фективности системы обра-
зования является высокий 
процент трудоустроенных 
выпускников. На днях Феде-
ральная служба государствен-
ной статистики опубликовала 
общероссийские данные по 
трудоустройству выпускни-
ков вузов. В целом по Рос-
сийской Федерации 88,9% 
получивших профессиональ-
ное образование выпускников 
Высших учебных заведений 
трудоустроились в прошлом 
году. Доля трудоустроенных 
выпускников в Ленинград-
ской области составила 93,7%. 
Эта цифра говорит о доста-
точно высокой конкуренто-
способности выпускников на 
рынке труда.

Наряду с существующей в 
Ленобласти системой про-
фессионального образова-
ния, в регионе функциони-
руют 11 многопрофильных 
ресурсных центров по под-
готовке рабочих кадров и 
специалистов по основным 
направлениям развития об-
ластной экономики. Среди 
них: машиностроение, стан-
костроение, промышлен-
ность, энергетика, сельское 
хозяйство и обеспечение ин-
фраструктуры морских пор-
тов. Созданы 2 ресурсных 
центра по наставничеству. 
В настоящее время образо-
вательными организациями 
профессионального образо-
вания Ленинградской обла-
сти заключены 902 договора 
с работодателями на подго-
товку рабочих кадров и спе-
циалистов.

Ежегодно промышлен-
ность, транспорт и сельское 
хозяйство Ленинградской об-
ласти получают около 8000 
выпускников образователь-
ных организаций профес-
сионального образования. 
Учитывая темпы развития 
различных отраслей эконо-
мики региона, потребность 
в профессиональных кадрах 
будет возрастать. С другой 
стороны, внедрение иннова-
ционных технологий в сфере 
производства требует при-
влечения все более квалифи-
цированных специалистов. 
Таким образом, высокое каче-
ство профессионального об-
разования, его соответствие 
вызовам времени – главные 
условия успешного развития 
Ленинградской области.

Георгий Левшин

День знаний  
по-ленинградски
1 сентября на торжественных линейках от Калининграда до Сахалина соберутся мил-
лионы школьников, в том числе и те, кто готовится впервые переступить порог учебного 
заведения. Стоит ли говорить, что это один из самых важных и волнующих моментов в их 
жизни? Важен этот день и для студентов, учителей, вузовских преподавателей и всех, кто 
так или иначе связан с системой образования. Традиционно 1 сентября в школах про-
ходят классные часы, уроки знаний, мира, безопасности и мужества, перед ребятами 
выступают ветераны, военные, ученые и просто интересные люди. Учителям и препода-
вателям дарят цветы, во многих домах накрывают столы – праздник есть праздник.



№ 33 (248) 31 августа 2017 г.

7nash_kirovsk@mail.ru

ВЫБОРЫ-2017

Можно много говорить о проблемах, которые есть в нашем районе, бурно 
обсуждать это, жаловаться на власть и социальную несправедливость, но 
все это не будет иметь влияния на реальные изменения ситуации в обще-
стве, если не начать действовать!

Наша с вами задача – изменить сложившееся положение дел, улучшить 
качество жизни каждого жителя! Необходимо выбрать депутата, который 
будет вашей надежной опорой и поддержкой в решении социальных задач, 
будет всегда на виду. Того, кого вы знаете и кому доверяете!

«Я даю слово избирателям 
отстаивать их права!» 

Я – профессиональный энергетик, почетный гражданин Кировского райо-
на. С проблемами жителей сталкиваюсь регулярно все последние годы. 
Свое предназначение вижу в том, чтобы инициировать и способствовать 
принятию законов, развивающих экономический потенциал района. Таким 
образом, это позволит увеличить бюджет всех поселений в округе и поя-
вится реальная возможность финансирования других важных задач муни-
ципальных образований. Что, несомненно пойдет на пользу всем жителям.

За время моей работы в Кировском районе Ленинградской области, а 
также предвыборной кампании я успел встретиться со многими из вас, об-
судить проблемы нашего района и пути их решения. С радостью вижу, что 
мы понимаем друг друга.

Я даю слово избирателям отстаивать их права в органах власти, быть от-
крытым и объективным во всех своих проявлениях и начинаниях. И, обра-
щаясь к Вам, я заявляю: избиратели – это закон. Я уважаю закон и уважаю 
Вас! Призываю всех людей со свободным и чистым сердцем голосовать 
10 сентября за стабильность, порядок и развитие нашего района – сердца 
Ленинградской области!

Мне не безразлична жизнь людей, и я знаю, как сделать ее лучше! Сде-
лайте достойный выбор!

С уважением,
Кандидат в депутаты Законодательного собрания
Ленинградской области шестого созыва
по Кировскому одномандатному
избирательному округу №9

Малык В.В. 

Наше будущее зависит от нас!
Дорогие друзья!
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Вадим МАЛЫК
Достойный выбор

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленинградская область и 
Санкт-Петербург объединя-
ют усилия по строительству 
метро в Кудрово, появление 
станции запланировано на 
2025 год.

На совещании по развитию Петер-
бургского метрополитена в Смоль-
ном принято принципиальное ре-
шение о продлении «оранжевой» 
ветки (со строительством станции) 
до планируемого транспортно-
пересадочного узла «Кудрово». 

«Вместе с коллегами из 
Санкт-Петербурга и Дирекции 
по транспортному развитию 

двух регионов мы приступаем 
к предпроектным проработкам 

для определения места под ве-
стибюль и станцию метрополи-
тена на территории ТПУ "Ку-
дрово"», — сказал заместитель 
председателя правительства 
Ленинградской области Миха-
ил Москвин по итогам совеща-
ния. Он отметил, что с властями 
Санкт-Петербурга согласованы 
следующие даты: появление 
проекта станции и ТПУ к 2021 
году, сама станция должна при-
нять пассажиров в 2025 году.

Ленинградская область готова 
разработать проект планировки 
и проект межевания территории 
линейного объекта метрополи-
тена (вестибюль и сопутствую-
щая инфраструктура линейного 
объекта), а также рассмотреть 
возможность инженерного обе-
спечения участка метрополите-
на от станции «Улица Дыбенко» 
до новой станции «Кудрово».

Пресс-служба 
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Кудрово поедет на метро

СПРАВКА

Губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и гу-
бернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко ранее было под-
писано Соглашение о сотрудничестве в сфере развития метрополите-
на на территории соседних регионов, предусматривающее продление 
трех линий петербургского метрополитена в Ленинградскую область со 
строительством станций в районах массовой жилой застройки в Кудро-
во, Буграх и Янино, а также со строительством электродепо. Приори-
тетным направлением сотрудничества обоюдно было признано прод-
ление «Лахтинско-Правобережной линии» метрополитена от станции 
«Улица Дыбенко» до станции «Кудрово». 

Ленинградская область планирует создание ТПУ «Кудрово», ко-
торый будет располагаться в границах муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского района, примыкая к 
автодороге «Кола» и гипермаркету «Мега-Дыбенко». Ориентировочно 
он займет площадь 8 га. Планируется, что ТПУ будет включать: вести-
бюль станции метрополитена «Кудрово», автобусный вокзал, платфор-
мы железной дороги, остановки пассажирского транспорта общего 
пользования, коммерческие помещения, перехватывающие парковки 
автомобильного транспорта и открытые автостоянки. По предвари-
тельным расчётам, создание ТПУ позволит обеспечить обслуживание 
550-600 автобусов и перехватить до 2,5 тыс. легковых автомобилей, 
которые в настоящее время перегружают городскую дорожную сеть. 
Пассажиропоток ТПУ составит около 18  тыс.  пассажиров  в  сутки.

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.8-921-448-83-54, квалификационный аттестат 78-
11-0403, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
№14557, СНИЛС 063-246-478 58, выполняет кадастро-
вые работы, заказчиком которых является Кошелев 
Игорь Васильевич, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, 
гор.Колпино, ул.Анисимова, д. 5, корп. 4, кв. 27, номер 
конт.тел. 8-911-742-74-64, по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка в када-
стровом квартале 47:16:0318002 с кадастровым номером 
47:16:0318002:89, находящегося по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ки-
ровчанин», ул.Железнодорожная, уч.41. Местоположение 
границы уточняемого земельного участка необходимо 
согласовать с правообладател(ем)ями смежного земель-
ного участка, находящегося по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ки-
ровчанин», ул.Сиреневая, уч.42 с кадастровым номером 
47:16:0318002:88.  Ознакомиться с проектом межевого 
плана и(или) предъявить возражения по проекту и требо-
вания о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков с установлением на местности 
возможно с «31» августа 2017г. по «02» октября 2017 г. по 
адресу: Ленинградская обл., г.Кировск, ул.Пионерская, 
д.2, офис 3. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состоится  «02» 
октября 2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинград-
ская обл., г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3. При себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, представи-
телю правообладателя 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»). 
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СКИДКА 20% НА ОЧКИ

с 15 августа до 15 сентября
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ

Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Киров-

ского муниципального района Ленинградской обла-
сти по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, 1-й этаж, 
Центр муниципальных услуг, проведут прием граждан 
по личным вопросам:

01 сентября  – депутат МО «Кировск»  
Донцов Андрей Александрович 
(округ №14) с 15 до 17 часов.

04 сентября –  
депутат МО «Кировск»  

Тараканов  
Сергей Николаевич 

(округ №17) с 16 до 18 часов.

07 сентября  – депутат МО «Кировск»  
Козлов Андрей Анатольевич
(округ №15) с 10 до 12 часов.

08 сентября – депутат МО «Кировск»  
Марьяндышев Максим Владиславович 

(округ №13) с 17 до 18 часов.

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы или пред-
ложения по работе депутатов в вашем округе, записывай-
тесь и приходите на прием к вашему депутату!

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

РЕКЛАМА

31 августа 2017

1 сентября 2017 года 
в честь Дня знаний 
на площадке 

аттракционов,
расположенной  

за главной сценой  
в Парке культуры и отдыха 

будет действовать  
льготная цена  

на все аттракционы - 
100 рублей.

В программе:
 праздничное построение про-

хождение гвардейских подраз-
делений,

 торжественный подъем флага,
 полуденный выстрел из сигналь-

ного орудия с Нарышкина басти-
она Петропавловской крепости,

 митинг и чествование ветеранов 
гвардейских частей.

 показательные выступления 
групп рукопашного боя подраз-
делений морской пехоты и ВДВ.

 группы исторической рекон-
струкции познакомят петербурж-
цев с историей гвардии всех 
периодов ее развития.

 также жителей и гостей на-
шего города ждет праздничный 
концерт в котором участвуют: 
авторы-исполнители из ВДВ и 
морской пехоты, детские кол-
лективы, приглашенные звезды 
эстрады.

 праздничные гулянья
 бесплатный обед полевой кухни.

26 августа — 90 лет 
Ивану Филипповичу 

ШИНКАРЕВУ

27 августа – 90 лет  
Ольге Вениаминовне 
ФЕОКТИСТОВОЙ

28 августа – 95 лет 
Александре Ивановне 

СКОРОХОД

30 августа – 90 лет 
Нине Васильевне 
МАКСИМОВОЙ

Фонд помощи ветеранам спорта и силовых структур Фонд "Возрождение", РОО "Союз Десантников Ленинградской области"

ДРУЖЕСТВЕННЫЙ 
ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ 

между командами 
сборной Правительства 

г. Санкт-Петербурга 
и сборной ветеранов 

«Гвардии  
Санкт-Петербурга»  

и Гвардейцев г. Кировска. 

В качестве зрителей и гостей 
будут приглашены курсанты 

военных училищ, кадеты, 
суворовцы и школьники, 

Ветераны, Почётные гости, СМИ.

1 
сентября 
в 1800

2 
сентября 
в 12 00

СТАДИОН 
«НОВА 

АРЕНА», 
Гражданский пр., 100 

СОБОРНАЯ 
п л о щ а д ь
Петропавловской 

крепости

ДЕНЬ 
РОССИЙСКОЙ 
ГВАРДИИ

ВХОД - СВОБОДНЫЙ!  
Приходите сами и приглашайте друзей!

С поздравлениями, подарками, а также с 
телеграммами от президента нашей стра-
ны к Ольге Вениаминовне и Александре 
Ивановне приходил глава МО «Кировск» 
Владимир Валентинович Петухов.

От имени совета депутатов и админи-
страции МО «Кировск» еще раз при-
мите искренние поздравления с со-
лидными юбилеями! Будьте здоровы 
и счастливы и продолжайте быть до-
стойным примером для подрастающе-
го поколения.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Александра Ивановна 
СКОРОХОД

Ольга Вениаминовна 
ФЕОКТИСТОВА

и Владимир Валентинович 
ПЕТУХОВ

Cоб. информация


