
Ñделай 
свой выáор!

Дорогие друзья! 
Каждый из нас стремится жить лучше, комфор-

тнее, безопаснее. Наша благополучная жизнь за-
висит от многих факторов, большинство из кото-
рых мы выбираем сами. 

10 сентября состоятся дополнительные выборы 
депутата Законодательного собрания Ленинград-
ской области шестого созыва по Кировскому од-
номандатному избирательному округу №9. 

Региональный парламент — одно из важнейших 
мест, где должны приниматься взвешенные реше-
ния. Ленинградская область — регион, который, 
несмотря на сложности в мировой и российской 
экономике, сохраняет лидирующие позиции по 
большинству показателей в нашей стране. И эту 
высокую планку необходимо сохранить.

Депутаты Заксобрания реализуют свои функции 
народных избранников путем принятия обдуман-
ных решений, нацеленных на стабильный подъем 
качества жизни населения в регионе. Мы надеем-
ся, что сегодня уже каждый понимает, насколько 
важен и по-настоящему значим его выбор. Поэто-
му призываем жителей МО «Кировск» вниматель-
но изучить биографии и программы кандидатов и 
решить для себя, куда нам двигаться дальше. Ведь 
мы, жители города Кировска и поселка Молодцо-
во, сами выбираем депутата, который представит 
наши интересы в кругах власти и будет отстаивать 
наши права! Особенно ценно, если человек знаком 
с проблемами района и участвует в их решении.

Действующая политика государства нацелена на 
реализацию проектов, понятных нашим гражда-
нам, проектов не просто своевременных, но и дол-
гожданных. Принять участие в этих изменениях в 
силу своих возможностей и способностей может 
каждый. Животрепещущие темы обсуждаются в 
личном порядке на встречах граждан с депутатами, 
в том числе депутатами Законодательного собра-
ния ЛО. У жителей есть возможность рассказать о 
проблемах своего района на региональном уровне, 
а значит, и ускорить решение этих проблем!

Явное проявление активной гражданской пози-
ции — это голосование на выборах. Большинство 
определит кандидата, чьи воззрения близки со-
гражданам, а конкретно — жителям Кировского 
района Ленинградской области. Если мы выберем 
достойного кандидата, действительно радеющего 
за нашу землю, то, без сомнения, скоро увидим 
позитивные изменения.

Приходите на выборы 10 сентября и проголо-
суйте за того, кто будет представлять наш район 
в Законодательном собрании Ленинградской об-
ласти.

В. В. Петухов, глава МО «Кировск»
О.Н. Кротова, и.о. главы администрации МО «Кировск»
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ИНФОРМАЦИЯ

Кировский отдел Управ-
ления Росреестра по Ле-
нинградской области об-
ращает внимание жителей 
Кировского района на то, 
что нужно знать перед при-
обретением земельного 
участка.

В первую очередь, про-
верьте право собственности. 
Покупая земельный участок, 
убедитесь, что он находится в 
собственности у конкретно-
го физического или юриди-
ческого лица, и у земли нет 
обременения. Необходимую 
информацию можно узнать, 

заказав выписку из ЕГРН в 
МФЦ или на портале Рос-
реестра.

Границы участка можно 
проверить на публичной 
кадастровой карте Росрее-
стра. Если площадь приоб-
ретаемого участка совпадает 
с данными Росреестра — от-
лично, а вот если значи-
тельно превышает, то мож-
но говорить о признаках 
самовольного занятия и не-
законного использования 
указанной территории, что 
является правонарушением, 
предусмотренным статьей 7.1 
Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях. 
Обязательно проверьте, что-

бы постройки и ограждения, 
ограничивающие доступ на 
территорию, находились в 
границах земельного участка.

Проверьте земельный уча-
сток на соответствие целево-
му назначению, также запро-
сив выписку из ЕГРН. Кроме 
того информацию об объекте 
недвижимости можно бес-
платно посмотреть в режиме 
онлайн на публичной када-
стровой карте страны либо 
воспользоваться сервисом 
«Справочная информация по 
объектам недвижимости» в 
режиме онлайн на сайте Рос-
реестра. Обращаем внимани-
ем, что для использования 
земельного участка с иным 

целевым назначением не-
обходимо внести изменения 
в ЕГРН. Только после вне-
сения указанных изменений 
можно говорить о законно-
сти использования земель-
ного участка с иным целевым 
назначением.

Проверьте также, не входит 
ли земельный участок в зону 
с особыми условиями ис-
пользования территории: во-
доохранную зону, охранные 
зоны магистральных трубо-
проводов, объектов системы 
газоснабжения, объектов 
электросетевого хозяйства и 
т.д. Строительство на таких 
участках может быть запре-
щено или ограничено.

Ежегодно в полиции регистрируются 
материалы проверок по фактам отрав-
ления малолетних детей лекарственны-
ми препаратами, а еще чаще — жид-
костью для розжига костров. Дети, как 
правило, в возрасте от одного до трех-
четырех лет, ошибочно принимают бу-
тылку с жидкостью для розжига костров, 
оставленную на видном месте, за бу-
тылку с питьевой водой, так как внешне 
емкости с прозрачной жидкостью очень 
похожи.

Еще одной часто встречающейся про-
блемой является выпадение малолет-
них детей из окон и с балконов квартир 
и жилых домов, когда они опираются 
на москитные сетки, установленные в 
оконных проемах. Беда может произой-
ти, когда при открытых окнах или бал-
коне родители на мгновение выпускают 
ребенка из поля зрения.

Ввиду страшной статистики еще раз 
акцентируем внимание родителей на сле-
дующих пунктах, от соблюдения которых 
может зависеть жизнь и здоровье ребенка:

1. Не оставляйте маленьких детей си-
дящими на подоконнике без присмотра.

2. Детские кроватки ставьте как мож-
но дальше от окон.

3. Не оставляйте около подоконника 
легкие стулья и табуретки, которые ре-
бенок в силах передвинуть и на которые 
может забраться самостоятельно.

4. Заставьте подоконник комнатны-
ми растениями, которые ребенку будет 
трудно сдвинуть с места.

5. Москитная сетка не способна вы-
держать вес ребенка. При небольшом 
физическом воздействии она с легко-
стью вылетает из окна.

6. Открывайте окна только в режиме 
фронтального проветривания.

7. При установке стеклопакетов не 
забывайте о ручках-замках. Такие руч-
ки снимаются при установке режима 
фронтального или микропроветрива-

ния, и ребенок уже будет не в состоянии 
самостоятельно открыть окно.

8. Если в квартире старые окна, за-
крывайте их не только на нижний, но 
и на верхний шпингалет. Маленький 
ребенок не сможет открыть верхний 
шпингалет.

9. Не пытайтесь придумывать само-
дельные механизмы фиксации окон (ре-
зинки, шнурки, скотч и т.п.). Ребенок с 
легкостью с ними справится! Тот же со-
вет относится и к фиксации москитных 
сеток. Они в любом случае не предна-
значены для выдерживания высоких на-
грузок, чем бы вы их ни укрепляли.

10. Если ваши дети уже повзрослели, 
обязательно поговорите с ними о том, 
как опасно играть на подоконнике или 
прыгать из окна.

11. Дети всегда копируют поведение 
родителей, поэтому старайтесь не обло-
качиваться на подоконник и не выгля-
дывать в открытое окно в присутствии 
ребенка.

Убедительная просьба к родителям: 
будьте, пожалуйста, максимально вни-
мательными и не оставляйте малолет-
них детей без присмотра ни дома, ни на 
даче, ни в местах отдыха!

Сотрудники отдела по делам 
несовершеннолетних ОМВД России по 

Кировскому району ЛО

О портале «Бизнес-
навигатор МСП»

Уважаемые предприниматели, ру-
ководители малого и среднего биз-
неса!

Для упрощения процедур ведения биз-
неса и повышения инвестиционной при-
влекательности субъектов Российской 
Федерации организован федеральный 
портал «Бизнес-навигатор МСП».

Он предоставляет полный спектр фи-
нансовых и информационных инстру-
ментов и позволяет выбрать оптималь-
ный вид бизнеса с учетом привязки к 
конкретному местоположению, получить 
информацию о конкурентах, рассчитать 
бизнес-план, нанять сотрудников; найти 
информацию о мерах государственной 
поддержки, о МФЦ для бизнеса, об уча-
стии в закупках крупнейших заказчиков 
с государственным участием и иную по-
лезную информацию.

Убедительно просим вас зарегистри-
роваться на портале. По возникшим 
вопросам можно обратиться в филиал 
ГБУ ЛО «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (Кировск, Набе-
режная ул., 29) или в МБУ «ЦПП города 
Кировска» (Кировск, Магистральная 
ул., 48б, Бизнес-инкубатор).

Н. И. Ермина,  
директор МБУ «Центр поддержки 

предпринимательства г. Кировска»

Во избежание возникновения случа-
ев мошенничества с недвижимостью 
Кировский отдел Управления Росрее-
стра по Ленинградской области реко-
мендует жителям Кировского района 
обязательно изучить историю объек-
та недвижимости перед его покупкой. 
Сделать это можно, получив выписку 
из Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН). Заказать выпи-
ску из ЕГРН можно на портале Росре-
естра или в МФЦ. 

В документе содержится вся необходи-
мая информация о характеристиках объ-
екта недвижимости (кадастровый но-
мер, вид объекта недвижимости, адрес), 
а также сведения обо всех собственни-
ках недвижимого имущества с момента 
государственной регистрации права на 
этот объект, о зарегистрированных за это 
время переходах права, о датах возник-
новения и прекращения права собствен-
ности. Иначе говоря, благодаря выписке 
из ЕГРН, можно узнать обо всех сделках 
с недвижимостью; наличие и количество 
совладельцев.

Стоит отметить важность даты реги-
страции прав собственности на недви-
жимость, ведь знание этой даты поможет 
исключить сроки давности, в которые 
может быть подан иск в суд и оспорена 
сделка.

Кировский отдел Управления Росрее-
стра по Ленинградской области обраща-
ет внимание будущих собственников на 
необходимость анализа информации, 
содержащейся в выписке из ЕГРН, и на 
осторожность принятия решения о по-
купке, если за небольшой промежуток 
времени объект недвижимости, меняя 
своих владельцев, многократно перепро-
давался.

Кировский отдел Управле-
ния Росреестра по Ленин-
градской области разъяс-
няет жителям Кировского 
района порядок регистра-
ции нового дома и сообща-
ет о перечне необходимых 
документов. 

Государственная регистра-
ция прав на объекты не-
движимости, находящиеся 
на земельных участках, за-
висит от вида разрешенного 
использования земельного 
участка. На участках с раз-
решенным использованием 
для индивидуального жи-
лищного строительства или 
для ведения личного под-
собного хозяйства могут рас-

полагаться индивидуальные 
жилые дома. Если право на 
земельный участок оформ-
лено надлежащим образом, 
то для оформления прав на 
дом необходимо обратить-
ся одновременно за поста-
новкой дома на кадастро-
вый учет и на регистрацию 
прав. Для этого гражданин 
должен представить техни-
ческий план, который из-
готавливается кадастровым 
инженером на основании 
разрешения на строитель-
ство и проектной докумен-
тации (при ее наличии) либо 
декларации об объекте не-
движимого имущества (при 
отсутствии проектной доку-
ментации), а также уплатить 
государственную пошлину в 
размере 350 рублей. 

Если вновь созданным 
объектом недвижимости яв-
ляется жилое строение, дом, 
садовый или дачный дом, 
который располагается на 
земельном участке с разре-
шенным использованием для 
садоводства, огородничества 
или дачного хозяйства, то, 
чтобы его узаконить, сначала 
также придется пригласить 
на свой участок кадастрово-
го инженера. Он выполнит 
соответствующие замеры, 
определит точные коорди-
наты постройки и по резуль-
татам выполненных работ 
составит технический план. 
Далее необходимо будет 
подать заявление об одно-
временной постановке на 
кадастровый учет и государ-
ственную регистрацию прав, 

а также представить право-
устанавливающий документ 
на земельный участок, упла-
тив при этом государствен-
ную пошлину.

Установленных сроков для 
оформления прав на объек-
ты недвижимого имущества 
законодательством РФ не 
предусмотрено. Регистра-
ция имеет добровольный и 
заявительный характер. Од-
нако следует отметить: если 
гражданином не оформлено 
должным образом право на 
объект недвижимого иму-
щества, то по закону данное 
имущество ему не принад-
лежит, а значит, им нельзя 
распорядиться (продать, по-
дарить, обменять, заложить 
для получения кредита или 
завещать).

ИНФОРМАЦИЯ ОМВД

Берегите жизнь и здоровье ваших детей

УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Как жителям 
Кировского района 

обезопасить  
сделку с 

недвижимостью?

Как жителям Кировского района оформить  
в собственность построенный дом?

Валентин Трусов, пресс-служба Управления Росреестра по Ленинградской области

Что жителям Кировского района  
нужно знать перед покупкой земельного участка?
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Вся страна всегда с большим интере-
сом наблюдает за предвыборной кампа-
нией разных партий. В народе появля-
ются противоположные точки зрения о 
кандидатах. Люди голосуют, так как им 
небезразлично собственное будущее.

Мы, молодое поколение, должны по-
нять, что наши проблемы не решит ни-
кто кроме нас самих. Многие думают, 
что от их голоса ничего не зависит, но 
это не так. Даже один голос может стать 
решающим! Участвовать в выборах — 
долг каждого гражданина. Молодежь 
России должна понимать, что нам жить 
в этой прекрасной и великой стране и 
что только от нас зависит наше буду-
щее.

Выборы 10 сентября 2017 года — от-
личный шанс внести свой вклад в раз-
витие нашего района и региона в целом. 
Приходите на избирательные участки и 
поддержите достойного кандидата!

Александр Сергеевич Боровков,  
и.о. руководителя местного отделения ВОО 

«Молодая Гвардия Единой России» Кировского 
района Ленинградской области

Уважаемые избиратели! 
Избирательным законода-
тельством Российской Феде-
рации установлен следую-
щий порядок голосования на 
дополнительных выборах 
депутата Законодательно-
го собрания Ленинградской 
области шестого созыва по 
Кировскому одномандатно-
му избирательному окру-
гу №9, которые пройдут в 
единый день голосования 10 
сентября 2017 года: 

1. Голосование проводится с 8 до 
20 часов.

2. Каждый избиратель голосует 
лично, голосование за других изби-
рателей не допускается.

3. Бюллетень выдается избирате-
лю, включенному в список избира-
телей, по предъявлении паспорта 
гражданина Российской Федерации 
или документа, его заменяющего. 
Если избиратель голосует по откре-
пительному удостоверению, то ему 
необходимо также предъявить от-
крепительное удостоверение.

4. Документами, заменяющими 
паспорт гражданина Российской 
Федерации, являются:

• военный билет; временное удо-
стоверение, выдаваемое взамен во-
енного билета, или удостоверение 
личности (для лиц, проходящих во-
енную службу);

• временное удостоверение лич-
ности гражданина Российской Фе-
дерации, выдаваемое на период 
оформления паспорта;

• справка установленной формы, 
выдаваемая гражданам Российской 
Федерации, содержащимся под 
стражей в качестве подозреваемых 
или обвиняемых.

5. При получении избирательного 
бюллетеня избиратель проставляет 
в списке избирателей серию и но-
мер своего паспорта или документа, 
его заменяющего. С согласия изби-
рателя либо по его просьбе серия и 
номер предъявляемого документа 
могут быть внесены в список изби-
рателей членом участковой избира-
тельной комиссии с правом решаю-
щего голоса. Избиратель проверяет 
правильность произведенной запи-
си и расписывается за каждый по-
лученный бюллетень. 

6. Бюллетень заполняется избира-
телем в специально оборудованной 
кабине, ином специально обору-
дованном месте, где не допускает-
ся присутствие кого бы то ни было 
кроме голосующего.

7. Если избиратель не может само-
стоятельно расписаться в получении 

бюллетеня или заполнить его, он 
вправе воспользоваться помощью 
любого лица, не являющегося чле-
ном избирательной комиссии, за-
регистрированным кандидатом или 
его доверенным лицом, доверенным 
лицом или уполномоченным пред-
ставителем политической партии, в 
том числе по финансовым вопросам, 
уполномоченным представителем 
кандидата по финансовым вопро-
сам, наблюдателем, иностранным 
(международным) наблюдателем. 
Такой избиратель устно извещает из-
бирательную комиссию о своем на-
мерении воспользоваться помощью 
другого лица. В этом случае в соот-
ветствующей графе списка избирате-
лей указываются фамилия, имя и от-
чество, серия и номер паспорта или 
документа, его заменяющего, лица, 
оказывающего помощь избирателю.

8. Голосование проводится путем 
внесения избирателем в бюллетень 
любого знака в квадрат, относящий-
ся к кандидату, в пользу которого 
сделан выбор. 

9. Избирательный бюллетень, в 
котором знак проставлен более чем 
в одном квадрате либо не простав-
лен ни в одном из них, считается 
недействительным.

10. Если избиратель считает, что 
при заполнении бюллетеня совер-
шил ошибку, он вправе обратиться 
к члену избирательной комиссии, 

выдавшему бюллетень, с просьбой 
выдать ему новый бюллетень вза-
мен испорченного. Член избира-
тельной комиссии выдает избира-
телю новый бюллетень, делая при 
этом соответствующую отметку в 
списке избирателей напротив фа-
милии данного избирателя.

11. Заполненный бюллетень опу-
скается избирателем в опечатанный 
(опломбированный) ящик для го-
лосования. В случае использования 
прозрачных ящиков для голосова-
ния в целях защиты тайны голосо-
вания избирателя избирательный 
бюллетень складывается лицевой 
стороной внутрь.

12. Председатель участковой из-
бирательной комиссии следит за 
порядком в помещении для голо-
сования. Его распоряжения, отдан-
ные в пределах компетенции, обя-
зательны для всех присутствующих 
в помещении для голосования.

В Кировский одномандатный из-
бирательный округ №9 не входят 
Суховское сельское поселение, От-
радненское и Павловское городские 
поселения Кировского муници-
пального района.

Уважаемые избиратели, ждем Вас 
на избирательных участках!

Избирательная комиссия  
Ленинградской области

Алена (27 лет):
Я стараюсь всегда ходить на выборы, так как считаю, 

что мой голос, как и голос любого другого гражданина 
России, — это вклад в будущее развитие страны. Се-
годня многие сидят дома и не голосуют за достойных 
кандидатов, а потом спрашивают у государства: «По-
чему у нас страна такая?!».

Светлана Павловна:
Почему я хожу на выборы? Ответ на этот вопрос для 

меня очевиден. Я считаю, что это мой долг как граж-
данина. Выборы депутата Законодательного собрания 
— важное событие, ведь, в конечном счете, от того, 
кого мы выберем, будет зависеть благополучие наше-
го города и района. 

Иван Петрович (59 лет):
Выборы — дело чрезвычайно важное, поэтому, 

если не нахожусь в командировке, всегда при-
нимаю участие. Но считаю, что ведется недоста-
точная просветительская работа с населением. 
Очень часто люди не понимают, какого депутата 
они выбирают, а от того и интереса нет. По мое-
му мнению, если население будет четко понимать 
политическое устройство нашей страны, то явка 
на выборы станет выше.

ПАМЯТКА ИЗБИРАТЕЛЮ
10 сентября 2017 года дополнительные выборы депутата Законодательного собрания  

Ленинградской области шестого созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу №9

ПОЧЕМУ Я ИДУ НА ВЫБОРЫ?
Выборы — дело добровольное. Каждый человек самостоятельно решает, идти 
голосовать или нет. Но именно от этого личного выбора в конечном итоге зависит 
исход любого всенародного голосования. Шанс не только изменить собственную 
жизнь, но и повлиять на будущее своего поселения, района и всей Ленинград-
ской области представится жителям избирательного округа №9 в воскресенье, 
10 сентября 2017 года.
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День знаний — особен-
ный праздник. Кто-то 
впервые пересекает по-
рог класса, а для кого-то 
наступающий учебный 
год станет последним в 
школе — впереди выпуск-
ные экзамены и поступле-
ние в колледж или вуз. В 
этот день площадки перед 
школами наполняются 
цветами, белыми бантами 
и воздушными шарами.

Традиционно представите-
ли администрации Кировско-
го муниципального района и 
муниципального образования 
«Кировск» посещают торже-
ственные линейки и поздрав-
ляют ребят и педагогов с Днем 
знаний и началом учебного 
года. В Кировскую среднюю 
школу №1 пришли глава МО 
«Кировск» Владимир Вален-
тинович Петухов и замести-
тель главы администрации 
Кировского муниципального 
района по экономике Евгений 
Александрович Павлов. В Ки-
ровскую среднюю школу №2 
имени матроса, погибшего на 
АПЛ «Курск», С. А. Витченко 
— заместитель главы админи-
страции МО «Кировск» Ольга 
Юрьевна Григорьева и заме-
ститель главы администрации 
Кировского муниципального 
района по безопасности Сер-
гей Леонидович Гавронов.

Руководство МБОУ «Киров-
ская гимназия имени Героя 
Советского Союза Султана 
Баймагамбетова» в этом году 
приняло решение провести 
торжественную линейку не 
около зданий школы на улицах 
Горького и Кирова, а в город-

ском Парке культуры и отдыха, 
чтобы комфортно разместить 
всех учащихся и сопрово-
ждающих их родителей. Гим-
назистов пришли поздравить 
и.о. главы администрации МО 
«Кировск» Ольга Николаевна 
Кротова и первый заместитель 
главы администрации Киров-
ского муниципального района 
Алексей Васильевич Кольцов.

В Молодцовскую школу при-
ехал Игорь Николаевич Дудке-
вич — начальник управления 

муниципального контроля ад-
министрации МО «Кировск».

Представители админи-
страции поздравили присут-
ствовавших с началом нового 
учебного года и пожелали всем 
крепкого здоровья, творческих 
успехов, удачи во всех делах, 
терпения в преодолении труд-
ностей и целеустремленности. 
Конечно же, прозвучали и на-
путственные слова от директо-
ров образовательных учрежде-
ний и представителей Совета 
ветеранов. А после официаль-
ных поздравлений раздался 
первый в этом году звонок! 
Право дать таким образом 
старт учебному процессу, как 
и всегда, было предоставлено 
первоклассникам.

Первый раз  
в первый класс
Доброй традицией нашего 

муниципального образования 
стал праздник-чествование 

первоклассников. В этом году 
из-за капризов погоды ме-
роприятие проводилось под 
крышей Дворца культуры г. 
Кировска. В зале не было сво-
бодных мест!

Работники Дворца культуры 
подготовили для детей кра-
сочное театральное представ-
ление. И, конечно же, были 

подарки. От имени Совета 
депутатов и администрации 
МО «Кировск» подарочные 
наборы первоклашкам вруча-
ли глава МО «Кировск» Вла-
димир Валентинович Петухов 
и и.о. главы администрации 
Ольга Николаевна Кротова. 
Под вспышки фотокамер бо-
лее двухсот детишек получили 
свои презенты и заслуженное 
внимание, ведь именно в День 
знаний 2017 года начался один 
из самых интересных этапов 
их жизни — школьный пери-
од. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

С новым учебным годом!
1 сентября состоялись торжественные линейки  

в образовательных учреждениях нашего муниципального образования
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2 сентября состоялись 
торжественные меро-
приятия, посвященные 
43-й годовщине со дня 
образования поселка 
Молодцово. 

Днем в районе Сельского 
дома культуры было необыкно-
венно красочно и шумно. Пово-
дом тому стала очередная годов-
щина образования населенного 
пункта. 

Поздравить жителей Молод-
цово с праздником приехали 
глава МО «Кировск» Владимир 

Валентинович Петухов и и.о. 
главы администрации Ольга 
Николаевна Кротова. Они по-
желали всем собравшимся здо-
ровья, успехов, благополучия, а 
также напомнили, что поселок 
является неотъемлемой частью 
муниципального образования, 
поэтому каждая просьба и про-
блема жителей Молодцово — на 
особом контроле. 

Далее состоялась церемония 
награждения. В. В. Петухов и О. 
Н. Кротова вручили памятные 
подарки родителям новорож-
денных, молодоженам, золо-
тым юбилярам; парам, которые 
прожили вместе не один деся-
ток лет; старожилам поселка; 
людям, впервые получавшим 
паспорт гражданина РФ, и дру-
гим. 

Творческие коллективы Двор-
ца культуры г. Кировска также 
приготовили подарки. С особой 
теплотой зрители встречали вы-
ступавших из своего поселка. 
После завершения основной 

части мероприятия концерт са-
модеятельности продолжился. 
Стоит отметить, что в поселке 
подрастает большое количество 
молодых талантов, у которых 
есть немало благодарных по-
клонников. 

В течение всего дня шла 
праздничная торговля, работа-
ли батуты для детей.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

В этот день немало было ска-
зано о том, что терроризм не 
имеет национальности, а все 
жители нашей планеты скло-
няют головы в чувстве соли-
дарности в борьбе с террором. 
В зал Дворца культуры города 
Кировска вынесли два симво-
лических колокольчика мира, 
которые своим мелодичным 
звоном напомнили о том, как 
важна и ценна каждая жизнь. 

Пятиклассники передавали ко-
локольчики из рук в руки, при-
общаясь к главной мысли меро-
приятия: «Мы против террора, 
мы — за мир!». 

Со сцены детям напомнили 
о тех городах России, где прои-
зошли теракты. Беслан, Буден-
новск, Первомайский, Москва, 
Санкт-Петербург… — на самом 
деле взрывов и захватов залож-
ников было гораздо больше, но 

здесь произошли события, став-
шие самыми яркими примерами 
человеческой жестокости и унес-
шие жизни наибольшего количе-
ства людей, включая детей.

О том, как сами дети могут за-
щитить себя, было рассказано в 
игровой форме. Как предвидеть 
опасность; как действовать при 
террористической угрозе, во 
время захвата заложников, по-
сле взрыва; насколько важно 

обсудить с родителями действия 
всей семьи при эвакуации (до-
говориться, где встречаться; ка-
кие самые важные вещи нужно 
взять из дома и т.д.). Такое боль-
шое количество по-настоящему 

важной информации ребята 
усвоили легко, а затем даже от-
ветили на вопрос «Где обычно 
происходят теракты?». 

Встреча в День солидарности 
в борьбе с терроризмом была 
не только информативной, но 
и трогательной. Песни, ис-
полнявшиеся с неподдельным 
чувством, заставляли детей за-
ворожено открывать рты и за-
писывать выступления на мо-
бильные телефоны. 

В завершение мероприятия 
ребята получили белые воздуш-
ные шары, которые были тор-
жественно выпущены в небо в 
память обо всех жертвах терак-
тов. Кто-то в толпе обмолвил-
ся, что это — чистые души по-
гибших. И это, пожалуй, очень 
удачное сравнение. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

С днем рождения, Молодцово!

Детям о терроризме
4 сентября на базе Дворца культуры нашего города прошло важное мероприятие — День 
солидарности в борьбе с терроризмом. Для младших школьников устроили интерактив-
ное представление с театральными зарисовками от студии «Маска», трогательными но-
мерами участников вокального коллектива «Жемчужина», показом короткометражных 
мультфильмов и демонстрацией видеоролика о трагедии в школе в Беслане.
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2 сентября на стадионе им. 
Ю. А. Морозова в Кировске 
в рамках областной акции 
«Неделя здоровья» состо-
ялся II Районный спортив-
ный фестиваль «Здоровье 
— это здорово!».

Открыла спортивное меро-
приятие начальник отдела по 
делам молодежи, физической 
культуре и спорту Людмила 
Сергеевна Царькова.

— От лица руководителей 
Кировского муниципального 
района Ленинградской области 
Юнуса Султановича Ибрагимо-
ва и Андрея Петровича Витько 
поздравляю вас с открытием II 
Районного фестиваля «Здоро-
вье — это здорово!», — привет-
ствовала участников Людмила 
Сергеевна. — Сегодня мы здесь 
для того, чтобы вместе еще раз 
«крикнуть» всей планете, что 
здоровье — это не только здоро-
во, но и драгоценно. В этом году 
в фестивале участвует намного 
больше команд, чем в прошлом. 
Приятно, что все вы с удоволь-
ствием собираетесь не только 
чтобы весело провести время, 
но и в очередной раз приоб-

щиться к спорту. Самое драго-
ценное у нас — это здоровье, но 
все же самая большая ценность 
— это наша жизнь. Четырнад-
цать лет назад в первые сен-
тябрьские дни было загублено 
334 жизни в Беслане. Пусть буря 
терроризма больше никогда не 

оборвет ни одну человеческую 
жизнь! Давайте почтим минутой 
молчания погибших в Беслане 
школьников и всех жертв терак-
тов, — призвала собравшихся 
начальник отдела по делам мо-
лодежи, ФКиС.

В знак единства вместе со все-
ми гражданами нашей страны в 
неприятии терроризма молодые 
люди Кировского района скло-
нили головы...

В фестивале «Здоровье — 
это здорово!» приняло участие 
двенадцать команд из разных 
поселений Кировского райо-
на Ленинградской области. 
Культурно-соревновательные 
мероприятия проводились на 
пяти площадках: сумофутбол, 
мегабаскетбол, мегабокс, лаби-
ринт и полоса препятствий.

По результатам веселых со-
стязаний в общекомандном 
зачете третье место заняла 
команда Назиевской СОШ, 
второе место у команды 
«Медведи» (Шлиссельбург), 

а победу одержала команда 
Назиевского городского по-
селения.

Пресс-служба  
администрации Кировского 
муниципального района ЛО

С 1 по 3 сентября в Кинги-
сеппском районе проходил 
Первый региональный об-
ластной туристический слет. 

На базе оздоровительного 
центра «Россонь» команда Ки-
ровского района прожила 3 дня, 
за которые успела доказать, что  
наши ребята способны отстоять 
честь района. Всего в турсле-
те приняло участие 18 команд. 
Как признаются сами участни-

ки, команда Кировского района 
была самой молодой. Нехват-
ка опыта и некоторых практи-
ческих навыков сказалась на 
результатах испытаний наших 
туристов. Более опытные со-
перники порой показывали 
лучшие результаты, например, в 
знании грибов и лекарственных 
трав, которые можно найти в 
нашем регионе.

Участникам турслета пред-
лагалось вспомнить краеве-
дение - проверить свои зна-
ния достопримечательностей  

Ленинградской области и даже 
составить креативную нестан-
дартную карту-путеводитель по 
родному региону на все случаи 
жизни. Кстати, в этом конкур-
се мужская половина команды 
Кировского района заняла 1 ме-
сто. «Отправляли самых творче-
ских» - замечают ребята. 

Интересной особенностью 
слета была ежедневная утрен-
няя зарядка, которая не только 
настраивала ребят на волну дру-
жеского соперничества, но и… 
приносила команде дополни-
тельные очки за каждого участ-
ника утренних упражнений на 
свежем воздухе. К сожалению, 
почти половина нашей коман-
ды оказались большими «соня-
ми», но в следующий раз таких 
обещали выносить на зарядку 
вместе с кроватями.  

Участники Первого област-
ного туристского слета попро-
бовали свои силы в ориентиро-
вании на местности, туристской 
технике, рыбалке, знании кра-

еведения и истории Ленин-
градской области. Программа 
активного отдыха была инте-
ресная участникам всех возрас-
тов. Кировским ребятам больше 
всего понравился этап с про-
хождением веревочной полосы 
препятствий. После целого дня 
на пределе возможностей, ребя-
там давали отдохнуть. Вечера по 
традиции заканчивались поси-
делками у костра и дискотекой. 

Поздравляем участников сле-
та с завоеванными призами и 
надеемся, что активный отдых 
пошел им на пользу. 

Пресс-служба  
МО «Кировск»

Молодежь Кировского района доказала,  
что здоровье — это здорово!

Туристы среди сосен
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В Пенсионном фонде и в 
МФЦ — страшный ажио-

таж и очереди. «Сарафанное 
радио» распространяет не очень 
ясную информацию о том, что 
имеющие детей могут получить 
надбавку к пенсии. О чем речь? 
Привожу информацию с сайта ПФ: 
«В соответствии с новым законо-
дательством за «нестраховые» 
периоды ухода за детьми начис-
ляются пенсионные баллы».

На практике в большинстве 
случаев периоды ухода за детьми 
совпадают с периодами работы, 
поскольку женщина находилась в 
отпуске по уходу за ребенком (де-
кретном отпуске), не прекращая 
трудовых отношений (не уволь-
няясь с работы). Поэтому данные 
периоды включаются в трудовой 
стаж как рабочие. Вместе с тем при 
подсчете баллов по новой пенсион-
ной формуле специалисты Пенси-
онного фонда рассматривают все 
варианты учета данного периода: 
как периода работы либо как «не-

страхового» периода ухода за деть-
ми — и выбирают более выгодный, 
дающий больший размер страховой 
пенсии.

Тем, кому пенсия была назна-
чена в 2015 году и позднее, сейчас 
нет необходимости обращаться в 
органы ПФР по данному вопросу, 
так как выбор выгодного варианта 
расчета размера пенсии для них 
осуществлялся в момент назначе-
ния таковой.

Те, кому страховая пенсия была 
назначена до 2015 года, в случае 
совпадения по времени периода 
работы и периода ухода за ребен-
ком в возрасте до полутора лет 
могут сделать перерасчет, заменив 
период работы периодом ухода 
за ребенком. При этом период ра-
боты, совпадающий с периодом 
ухода за ребенком, исключается 
из продолжительности общего 
трудового стажа для определения 
размера страховой пенсии и воз-
мещается с применением баллов 
за каждый полный год ухода: за 
первым ребенком — 1,8 балла, за 

вторым — 3,6 балла, за третьим — 
5,4 балла.

Сроки подачи заявления на пе-
ресмотр размера пенсии законом 
не установлены, поэтому сделать 
это можно в любой момент. Пере-
расчет производится с первого чис-
ла месяца, следующего за месяцем 
подачи заявления. Однако такой пе-
рерасчет не всегда может быть вы-
годным. Это определяется индиви-
дуально, по материалам выплатно-
го дела, с учетом предоставляемых 
свидетельств о рождении детей.

Те, кто в момент ухода за детьми 
не работал и при назначении пенсии 
представлял данные о детях, уже 
получают возмещение периодов 
ухода в баллах, поэтому им обра-
щаться за перерасчетом не нужно.

Автор данной заметки сама про-
вела более двух часов в очереди в 
МФЦ в надежде несколько увели-
чить свою пенсию. Документы сда-
ла. И вам, дорогие читательницы, 
рекомендую!

Ирина Демидова

Правительство Ленинградской области утвер-
дило план реализации Стратегии социально-

экономического развития до 2030 года.

— Мы приняли современный документ, направ-
ленный на то, чтобы максимально дебюрократизи-
ровать нашу деятельность. Он интегрирован в го-
спрограммы и позволит четко видеть и достижения, 
и недочеты, — отметил в ходе выездного заседания 
Правительства Ленинградской области в Кингисеппе 
губернатор Александр Дрозденко.

План мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития Ленинградской 
области — это набор стратегических карт на основе 
сбалансированной системы показателей. Каждая кар-
та включает как итоговые цели, так и операционные 
результаты, которых нужно достичь, чтобы граждане 
и бизнес почувствовали перемены к лучшему. В план 
вошли стратегические карты по проектным инициати-
вам: «индустриальное лидерство», «продовольствен-
ная безопасность», «современный транспортный 
комплекс», «профессиональное образование», «здо-
ровье населения», «комфортные поселения», «малый 
бизнес», «туризм», «экологическая безопасность и 
обращение с отходами», «жилищно-коммунальный и 
топливно-энергетический комплексы».

Выбранный подход к формированию плана ме-
роприятий позволит органам исполнительной власти 
осуществить переход к управлению по результатам, а 
малый объем документа, когда на одном листе пред-
ставлена полная картина развития целой сферы, сде-
лает его удобным в использовании. Кроме того, план 
задает жесткую связку между Стратегией-2030 и госу-
дарственными программами Ленинградской области, 
которые будут актуализированы до конца 2017 года.

Пресс-служба губернатора и Правительства 
Ленинградской области

СПРАВКА

Стратегия социально-экономического развития 
Ленинградской области до 2030 года утверждена об-
ластным законом от 08.08.2016 №76-оз. В ней обо-
значены долгосрочные приоритеты развития регио-
на: шесть базовых (промышленность, сельское хо-
зяйство, транспорт и логистика, профессиональное 
образование, здравоохранение, комфортная город-
ская среда) и двенадцать поддерживающих. Стра-
тегической целью развития Ленинградской области 
является обеспечение устойчивого экономического 
развития и повышение качества жизни населения.

В Ленинградской области появился центр по обращению с отхо-
дами. Распоряжение о создании государственного казенного 

учреждения «Центр Ленинградской области по организации деятельно-
сти по обращению с отходами» подписал губернатор Александр Дроз-
денко.

Центр займется развитием и со-
вершенствованием системы обраще-
ния с отходами, в том числе органи-
зацией раздельного сбора мусора, 
его переработки, прессовки и утили-
зации. Подразделение также будет 
отвечать за обезвреживание и захо-
ронение отходов производства и по-
требления. 

Весной 2017 года Александр Дроз-
денко предложил ужесточить требования к организации работы му-
сорных полигонов — лицензии тех компаний, которые не организуют 
мусороперерабатывающие производства, будут аннулироваться. На 
месте существующих полигонов уже к 2019 году должны появиться 
современные технопарки, способные сортировать и прессовать му-
сор, уменьшая изначальный объем отходов в двадцать и более раз. 

Губернатор также предложил кратно увеличить штрафы для ор-
ганизаций за нарушения природоохранного законодательства и из-
менить систему оплаты вывоза мусора, чтобы ликвидировать про-
блему незаконных, стихийных свалок на территории лесного фонда 
региона.

Пресс-служба  
губернатора и Правительства Ленинградской области

СПРАВКА

В 2017 году в Ленинградской области была разработана и 
утверждена Территориальная схема обращения с отходами. В до-
кументе представлено описание системы организации и осущест-
вления деятельности по сбору, транспортировке, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, размещению образующихся на терри-
тории Ленинградской области и поступающих с территории Санкт-
Петербурга отходов. 

В настоящее время более 90% твердых коммунальных отходов, 
образующихся на территории Ленинградской области, направля-
ется для размещения на пятнадцати лицензированных полигонах. 
При этом полигонами обеспечены тринадцать районов Ленинград-
ской области. Наиболее нагруженные из них расположены в Воло-
совском (ООО «Профспецтранс»), Всеволожском (ООО «Полигон 
ТБО»), Тихвинском (АО «Чистый город») и Гатчинском районах 
(ООО «Новый Свет-Эко»). Лицензированные объекты размещения 
твердых коммунальных отходов отсутствуют в Кировском, Лодей-
нопольском, Ломоносовском, Подпорожском районах и Сосново-
борском городском округе.

Территориальной схемой предусмотрено поступление отходов 
в количестве 1,070 млн тонн в год с территории Санкт-Петербурга. 
В настоящее время отходы с территории Санкт-Петербурга посту-
пают на полигоны ЗАО «Промотходы» и ООО «Полигон ТБО» (Все-
воложский район), полигон ООО «Новый Свет-Эко» (Гатчинский 
район).

Извещение о проведении собрания о согласовании
 местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер ООО «ОГЦ» Сверчкова Любовь Вален-
тиновна, находящаяся по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, 
д.2, офис 3, e-mail: slv_sv@mail.ru; конт.тел.89214488354, ква-
лификационный аттестат 78-11-0403, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность №14557, СНИЛС 063-246-478 58 выполняет када-
стровые работы, заказчиком которых является Казарин Сергей 
Николаевич, почтовый адрес: г.СПб, Богатырский проспект, 
д.34, корп.2, кв.74, конт. номер тел.89119965065, по уточне-
нию местоположения границы и площади земельного участка 
в кадастровом квартале 47:16:0318002 с кадастровым номером 
47:16:0318002:48, находящегося по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Кировчанин», 
ул.Цветочная, уч.208. Местоположение границы уточняемого зе-
мельного участка необходимо согласовать с правообладател(ем)
ями смежных земельных участков, находящихся по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», 
СНТ «Кировчанин», ул.Цветочная, уч.210 с кадастровым но-
мером 47:16:0318002:50. Ознакомиться с проектом межевого 
плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков с установлением на местности возможно с «07» сен-
тября 2017г. по «09» октября 2017 г. по адресу: Ленинградская 
обл., г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится  «09» октября 2017г. в 14 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская обл., г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3. При 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, представителю 
правообладателя дополнительно - доверенность. А так же доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания о согласовании
 местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер ООО «ОГЦ» Сверчкова Любовь Вален-
тиновна, находящаяся по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, 
д.2, офис 3, e-mail: slv_sv@mail.ru; конт.тел.89214488354, ква-
лификационный аттестат 78-11-0403, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность №14557, СНИЛС 063-246-478 58 выполняет када-
стровые работы, заказчиком которых является Коханов Анатолий 
Тимофеевич, почтовый адрес: Ленинградская область, г.Кировск, 
ул.Северная, д.15, кв.68, номер конт.тел.89112726746, по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного участка 
в кадастровом квартале 47:16:0318003 с кадастровым номером 
47:16:0318003:66, находящегося по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Кировчанин», 
ул.Сиреневая, 66. Местоположение границы уточняемого зе-
мельного участка необходимо согласовать с правообладател(ем)
ями смежного земельного участка, с кадастровым номером 
47:16:0318003:89, находящегося по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Кировчанин», 
ул.Сиреневая, 68. 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 «07» сентября 2017г. 
по «09» октября 2017 г. по адресу: Ленинградская обл., г.Кировск, 
ул.Пионерская, д.2, офис 3. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится  «09» 
октября 2017г. в 14 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
обл., г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3. При себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, представителю правооблада-
теля дополнительно - доверенность. А так же документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

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 государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность №14557, СНИЛС 063-246-478 58 выполняет ка-
дастровые работы, заказчиком которых является Исаева Римма Мияса-
ровна, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, Калининский р-н, ул.Руставели, 
д.37, корп.3, кв.9, номер конт.тел.89213351208, по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка в кадастровом квартале 
47:16:0318003 с кадастровым номером 47:16:0318003:69, находящегося по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ 
«Кировчанин», ул.Сиреневая, уч.70. Местоположение границы уточняемо-
го земельного участка необходимо согласовать с правообладател(ем)ями 
смежного земельного участка, с кадастровым номером 47:16:0318003:68, 
находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив «Грибное», СНТ «Кировчанин», ул.Железнодорожная, 69, с кадастро-
вым номером 47:16:0318003:208, находящегося по адресу: Ленинград-
ская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Кировчанин», 
ул.Железнодорожная, 69 и с кадастровым номером 47:16:0318003:89 по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ 
«Кировчанин», ул.Сиреневая, 68. Ознакомиться с проектом межевого пла-
на и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков с установлени-
ем на местности возможно с «07» сентября 2017г. по «09» октября 2017 
г. по адресу: Ленинградская обл., г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится  «09» октября 2017г. в 13 часов 00 минут по адресу: Ле-
нинградская обл., г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, представителю 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»). 

Мамы всякие нужны

Область запланировала развитие

Отходы отсортируют 
централизованно



№ 34 (249) 7 сентября 2017 г.

8 nash_kirovsk@mail.ruhttp://www.kirovsklenobl.ru

г. Кировск, 
ул. Пионерская, 1. 
Т. 8 (965) 020-34-14. 
http://optica-style.spb.ruВо

зм
ож

ны
 пр

оти
во

по
ка

за
ни

я. 
Не

об
ход

им
а к

он
сул

ьта
ци

я с
пе

ци
ал

ис
та

СКИДКА 20% НА ОЧКИ

с 15 августа до 15 сентября
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ

№ 34 (249)

Редакция газеты может не разделять точку зрения авторов.
При перепечатке материалов ссылка на газету  
«Неделя нашего города» обязательна.
Все материалы, отмеченные знаком ® являются рекламны-
ми. За сведения, публикуемые в рекламе,  
ответственность несет рекламодатель.
В газете использованы фото пресс-службы МО «Кировск»  
и МБУК «РДК»

Издатель: МУП «Неделя нашего города»
Адрес редакции и издателя:  
187340, Ленинградская область,  
 г. Кировск, ул. Новая, 1, каб. 232. 
Телефон/факс 8 (813-62) 23-325
И.о. главного редактора: Н.В. Багаев
Отдел рекламы: т. 8-904-332-42-23

Отпечатано в типографии  
ООО «Фирма «Курьер», 196105,  
Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63.
Номер подписан в печать 06.09.2017 
по графику в 14.00, фактически в 18.00
Газета выходит 4 раза в месяц.
Тираж 5000 экз. Номер заказа 1210.
Распространяется бесплатно.

Городская еженедельная общественно-политическая газета «Неделя нашего города».
Учредитель: Администрация муниципального образования Кировское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.  
Свидетельство ПИ № ТУ 78-01159 от 28.06.2012 г.

КАЛЕЙДОСКОП

РЕКЛАМА

7 сентября 2017

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:

11 сентября - депутат МО «Кировск» 
Некрасов Вадим Валентинович  
(округ №11) с 16 до 18 часов.

12  сентября –  
глава МО «Кировск»  

Петухов  
Владимир Валентинович   

с 15 до 18 часов (каб. 244).
13 сентября -  
депутат МО «Кировск»  
Анохин  
Андрей Васильевич 
(округ №11) с 16 до 18 часов.

14 сентября –  
депутат МО «Кировск»  

Смолин Андрей Игоревич 
(округ №13) с 10 до 12 часов.

14 сентября –  
депутат МО «Кировск»  
Рыбкин Аркадий 
Борисович  
(округ №17) с 16 до 18 часов.

15 сентября – депутат МО «Кировск»  
Царицын Алексей Алексеевич  

(округ №16) с 15 до 17 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

8 - 17 сентября
8 сентября Пятница 14-ой седмицы по Пяти-
десятнице. Сретение Владимирской иконы Пре-
святой Богородицы. Мчч. Адриана и Наталии. Ис-
поведь - 9ч.   Часы – 9:40.   Литургия - 10ч.
9 сентября Суббота 14-ой седмицы по Пятиде-
сятнице. Прп. Пимена Великого. Исповедь - 9ч.   
Часы – 9:40.   Литургия - 10ч.   Всенощное, Ис-
поведь - 17ч.
10 сентября Неделя 14-я по Пятидесятнице. Прп. 
Моисея Мурина. Обретение мощей прп. Иова По-
чаевского. Исповедь - 9ч.   Часы – 9:40.   Литур-
гия - 10ч. Молебен с акафистом Пресвятой Бо-
городице Неупиваемая чаша -14ч. Всенощное, 
Исповедь - 17ч.
11 сентября Понедельник 15-ой седмицы по 
Пятидесятнице. Усекновение главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. День 
постный. Исповедь - 9ч.   Часы – 9:40.   Литургия - 
10ч. КРЕСТНЫЙ ХОД ПО УЛИЦАМ ГОРОДА
12 сентября Вторник 15-ой седмицы по Пяти-
десятнице. Перенесение мощей блгв. кн. Алек-
сандра Невского. КРЕСТНЫЙ ХОД В СПБ ПО 
НЕВСКОМУ ПРОСПЕКТУ

14 сентября Четверг 15-ой седмицы по Пятиде-
сятнице. Начало индикта - церковное новолетие. 
Прп. Симеона Столпника. Исповедь - 9ч.   Часы 
– 9:40.   Литургия - 10ч.
16 сентября Суббота 15-ой седмицы по Пяти-
десятнице. Исповедь - 9ч.   Часы – 9:40.   Литур-
гия - 10ч.   Всенощное, Исповедь - 17ч.
17 сентября Неделя 15-я по Пятидесятнице. 
Сщмч. Вавилы. Иконы Божией Матери, именуе-
мой «Неопалимая Купина». Исповедь - 9ч.   Часы 
– 9:40.   Литургия - 10ч.  Молебен с акафистом 
Пресвятой Богородице Неупиваемая чаша -14ч.

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

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

Поздравляем юбиляров недели!
Общественная организация Совет ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов Кировского района 
поздравляет:

С 90-летием - СУПТЕЛЮ Николая Петровича, 
С 65-летием - МАЗАЛОВУ Надежду Петровну, 
С 80-летием - ГАВРИЛЮКА  Александра Андреевича,
С 85-летием - ЛАВРОВУ Валентину Титовну. 

Председатель совета ветеранов  
Г.Н. Смирнова 

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД

8-го сентября отмечается скорбная и траги-
ческая дата — 76-я годовщина со дня начала 
блокады Ленинграда. Город оказался в коль-
це на 900 дней и ночей. В невероятно трудных 
условиях ленинградцы защищали свой город. 
Жителям блокадного Ленинграда пришлось 
пережить голод, холод, постоянные бомбежки 
– сама жизнь в таких условиях была подвигом. 
Ленинград стал фронтом, а каждый житель – 
бойцом. Вся страна и весь мир следили за тем, 
как героически сражались бойцы и жители го-
рода. Все помнят 125 грамм хлеба на день, исто-
щенных и умирающих на улицах города людей. 
Но, несмотря на тяжелейшие условия, все вери-
ли в победу над врагом. Дай Бог, чтобы нигде и 
никогда такого не повторилось. 

От всей души желаю всем здоровья и благополу-
чия. Берегите и уважайте своих родных и близких.

Председатель ОО «ЖБЛ» Л.А. Малютина

***
Мы не рыли в блокаду окопы
Не стреляли, не били врага,
Но мы жили, мы жили в блокаде
Жили верой в победу всегда

Мы родным помогали держаться
Укрепляя их дух в той борьбе
Удивляя весь мир, что в блокаде
Дети живы, не умерли все

Да, мы живы, пережившие все лихолетья
И блокадные дни не забыть
Ленинградцы! Блокадные дети!
Будем памятью подвига жить.

    Ю. Корехов 

Благодарность
Коммунальные проблемы бывают 

разные. Неработающая лампочка в подъ-
езде уже может вызывать дискомфорт, а что 

уж там говорить о проблеме с канализацией! Дом 
23 по ул. Горького не понаслышке столкнулся  с такой 
дурнопахнущей ситуацией. Обращения в различные 
организации не помогали. До тех пор, пока я не обра-
тилась в службу «05» и к исполняющей обязанности 
главы администрации нашего города Ольге Никола-
евне Кротовой, которая оперативно разрешила эту 
проблему.

Выражаю искреннюю благодарность за от-
зывчивость и доброе отношение к людям:  

О.Н. Кротовой, а также службе «05» — на-
чальнику диспетчерской службы  

В.В. Войтику и диспетчеру  
Е.Ю. Крижанковой.

Л.Т. Федотова

02.09.2017 г. в 19 ч. 55 мин. на 57 км автодороги СПБ-Кировск Ки-
ровского района ЛО произошло дорожно-транспортное происше-
ствие, в котором водитель автотранспортного средства ВАЗ  двигался 
со стороны «Развязки ладожского моста» и выполняя маневр поворота 

налево, не предоставил преимущество в движении автотранспортному 
средству ХУНДАЙ, двигающемуся во встречном направлении со сторо-

ны ул. Северная г. Кировска, тем самым совершил столкновении.  В результате ДТП 
пострадал несовершеннолетний пассажир, который находился в детском удерживаю-
щем устройстве. Ребенок доставлен в Шлиссельбургскую больницу. 

Детям блокадного Ленинграда посвящается


