
Уважаемые жители 
г. Кировска 

и п. Молодцово!
От имени Совета депутатов и админи-

страции муниципального образования 
«Кировск» поздравляем вас с Днем народ-
ного единства! 

Что значит чувствовать себя частью на-
рода? Это значит осознавать, что вокруг 
тебя единомышленники, разделяющие те 
же ценности, что и ты. Мы живем на Ки-
ровской земле, овеянной боевой славой. 
Эту землю защищали патриоты различ-
ных наций и народностей. Они объеди-
нились, чтобы отстоять то, что дороже 
предрассудков, — свою Родину. Первый 
пример доблести, готовности сплотить 
силы всех народов страны показали нам 
К. Минин и Д. Пожарский, поднявшие 
народное ополчение, чтобы освободить 
Москву. Вклад отдельного человека мо-
жет казаться малым, но в совокупности 
мы становимся непобедимой силой, спо-
собной решить любые задачи. 

С праздником, дорогие кировчане! Здо-
ровья вам и благополучия!

Глава МО «Кировск» 
В.В. Петухов

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

В минувший вторник, 24 октя-
бря, состоялся 21-й по счету 
отчет компаний, управляющих 
жилищным фондом, перед жи-
телями.

Собрание открыл глава муни-
ципального образования «Ки-
ровск» Владимир Валентинович 
Петухов. Он поприветствовал 
всех пришедших на отчет киров-
чан и подчеркнул, что далеко не 
в каждом городе у жителей есть 
возможность вот так, лицом к 
лицу и в комфортных услови-
ях, встретиться с руководством 
своей управляющей компании, 
выслушать отчет и задать вопро-

сы. Поэтому формат мероприя-
тия обязательно будет сохранен, 
и совет депутатов совместно с 
администрацией будет продол-
жать выступать организатором 
подобных встреч. 

Далее и.о. главы администра-
ции Ольга Николаевна Кротова 
познакомила присутствовав-
ших с актуальной информаци-
ей, касающейся федеральной 
программы «Формирование 
комфортной городской среды». 
В настоящее время работы по 
данной программе ведутся в 
пяти дворах по адресам: Ладож-
ская ул., 9; Новая ул., 13, корп. 
1, 2, 3; Пионерская ул., 3 и Ла-
дожская ул., 4, 10, 12, 14. В каче-

стве общественной территории 
преображается Парк культуры 
и отдыха. Ольга Николаевна 
разъяснила механизм подачи 
заявок и критерии для участия в 
федеральной программе и при-
звала советы домов быть актив-
нее в этом вопросе.

После выступления руково-
дителей муниципального об-
разования в президиум подня-
лись директора управляющих 
компаний нашего города. В на-
стоящее время жилищный фонд 
обслуживают шесть организа-
ций: ООО «УК «Гарант Сервис», 
ООО «Жилком», ООО «Конти-
нент», ООО «Бельвиль», ООО 
«Стройтрэк» и ООО «Управ-

ляющая компания «Наш дом». 
Каждая из них подготовила 
стенд с информацией за отчет-
ный период. Возможно, поэто-
му в выступлениях вместо сухих 
цифр сообщалась полезная ин-
формация для собственников 
жилья и были обозначены ак-
туальные проблемы, стоящие 
перед управляющими органи-
зациями. Директора управляю-
щих компаний отмечали несво-
евременную оплату некоторыми 
жителями квитанций за ЖКУ и 
пассивность большинства сове-
тов домов. Если говорить о нео-
плате счетов за предоставление 
жилищно-коммунальных услуг, 
то управляющие компании уже 

активно работают с должника-
ми: проводятся разъяснитель-
ные беседы, предлагаются ва-
рианты поэтапного погашения 
задолженностей, а когда такие 
способы не дают результата — 
ограничивают подачу отдель-
ных видов коммунальных услуг.

Ни один отчет ни разу не об-
ходился без вопросов жителей. 
Руководители управляющих 
компаний постарались сра-
зу ответить на каждый из них. 
Если же ситуация требовала бо-
лее детального разбирательства 
— назначались дата и время 
встречи. 

Также в рамках отчета выска-
залось несколько жителей го-
рода. В одном из выступлений 
прозвучали слова о том, что 
«администрация города руко-
водит управляющими органи-
зациями». Это, конечно, не так. 
Каждая из управляющих ком-
паний является коммерческой 
структурой, не подчиняющейся 
органам местного самоуправ-
ления. Администрация может 
координировать взаимодей-
ствие между управляющими 
компаниями и жителями. Во 
взаимоотношениях с УК важно 
помнить, что главными руково-
дителями управляющих компа-
ний являются сами собствен-
ники жилья. 

Пресс-служба администрации
 МО «Кировск»

Отчет компаний, управляющих жилищным фондом

ДЕНЬ 
НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА

4 ноября

Руководители УК

В.В. Петухов
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ИНФОРМАЦИЯ

С 1 января 2017 года отношения, возни-
кающие в связи с осуществлением государ-
ственного кадастрового учета недвижимости 
и государственной регистрации прав на не-
движимость, являются предметом регулиро-
вания Федерального закона от 13.07.2015 
№218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости».

При этом ни законом №218-ФЗ, ни иными 
нормативными правовыми актами не уста-
новлена обязанность правообладателей зе-
мельных участков обеспечить до определен-
ной даты уточнение местоположения границ 
земельных участков (провести так называемое 
межевание) и внесение таких сведений в Еди-
ный государственный реестр недвижимости. 
В связи с этим данные процедуры осущест-
вляются по усмотрению правообладателей 
таких земельных участков и сроками не огра-
ничиваются.

Необходимо отметить, что в силу части 6 
статьи 72 закона №218-ФЗ государственная 
регистрация права на земельный участок, со-
вершенная по правилам ранее действовавше-
го законодательства, в том числе при отсут-
ствии в отношении такого земельного участка 
сведений о координатах характерных точек 

границ такого земельного участка, признается 
юридически действительной.

В настоящее время законом №218-ФЗ не 
предусмотрены основания для приостановле-
ния государственной регистрации прав на зе-
мельные участки в связи с отсутствием в Еди-
ном государственном реестре недвижимости 
сведений о координатах характерных точек их 
границ (в связи с отсутствием «межевания»). 
Действующее законодательство также не со-
держит ограничения на совершение сделок с 
земельными участками, сведения о которых 
содержатся в ЕГРН, но границы которых не 
установлены в соответствии с требованиями 
земельного законодательства, а также какие-
либо сроки, в течение которых такие границы 
должны быть установлены.

Вместе с тем Управление Росреестра по Ле-
нинградской области рекомендует правооб-
ладателям земельных участков, не имеющих 
точных границ, рассмотреть возможность 
проведения межевания. Внесение в ЕГРН 
сведений о границах избавит правооблада-
телей от проблем из-за возможных споров, в 
том числе с соседями и органами публичной 
власти.

Валентин Трусов 
Пресс-служба Управления Росреестра  

по Ленинградской области

С августа 2017 года в еди-
ной квитанции на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг введена новая строка 
«Добровольное страхование 
жилья».

Проект внедрения страхо-
вания жилья на территории 
Ленинградской области реа-
лизуется с целью содействия 
сохранению и возобновле-
нию муниципального госу-
дарственного, а также част-
ного жилого фонда в случае 
его повреждения по причи-
нам бытового, техногенного 
и природного характера. Его 
основные задачи — повыше-
ние качества обслуживания 
потребителей и минимиза-
ция страхового тарифа.

Участие в проекте граждан 
и оплата страховых премий 
возможны ИСКЛЮЧИ-
ТЕЛЬНО НА ДОБРОВОЛЬ-
НОЙ ОСНОВЕ. При этом 
страхование осуществляется 
от следующих рисков: по-
жар, взрыв по любой при-
чине, аварии систем ото-
пления, водоснабжения, 
канализации, сильный ве-
тер, ураган, смерч и прочие 
стихийные бедствия.

Данная программа предо-
ставляет возможность стра-
хования жилья в наиболее 
рискованные с точки зре-
ния аварийности периоды 
(в отопительный сезон, на 
время отсутствия хозяев 
и т.д.) без необходимости 
оплаты годовой стоимости 
договора. Период действия 
договора страхования начи-
нается с 00:00 часов первого 
числа месяца, следующего за 
месяцем оплаты страхового 
взноса, и действует один ка-
лендарный месяц. Исходя из 
этого житель сам может ре-

гулировать действие догово-
ра страхования путем опла-
ты или неоплаты страхового 
взноса.

В 2017 году АО «ЕИРЦ ЛО» 
был проведен открытый кон-
курсный отбор среди стра-
ховых компаний на право 
заключения агентского до-
говора по начислению пла-
ты, сбору средств и выпуску 
платежных документов по 
добровольному страхованию 
жилья на территории Ленин-
градской области. Победите-
лем конкурсного отбора ста-
ла компания АО «СОГАЗ». 
На основании заключенного 
с ней агентского договора 
была разработана программа 
страхования жилья, изло-
женная в договоре оферты (в 
ближайшем будущем пере-
чень страховых компаний 
планируется расширить).

Гражданский кодекс 
РФ определяет, что до-
говоры страхования, как 
гражданско-правовые до-
говоры, могут быть заклю-
чены путем письменного 
акцепта (согласия с усло-
виями) лицом, желающим 
заключить договор, предло-
женной страховщиком пу-
бличной оферты, содержа-

щей существенные условия 
договора (статьи 435, 436 ГК 
РФ). В данном случае воле-
изъявлением плательщика 
заключить договор страхо-
вания является проставле-
ние отметки («галочки») в 
квитанции «Итого с учетом 
добровольного страхования 
жилья» и внесение суммы 
платежа, достаточной для 
оплаты всех услуг ЖКХ и 
страхования. Если в сумму 
платежа ошибочно и без 
согласия гражданина был 
включен взнос за стра-
хование жилья, то дан-
ная сумма будет учтена в 
качестве аванса за опла-
ту услуг ЖКХ в будущем 
месяце или возвращена 
гражданину по его заяв-
лению. В квитанции отра-
жаются две суммы к оплате: 
без страхового взноса и со 
страховым взносом, и жи-
тель сам определяет необхо-
димость данной услуги.

Таким образом, включе-
ние строки «Доброволь-
ное страхование жилья» 
в единый платежный до-
кумент не ущемляет пра-
ва граждан, а дает допол-
нительную возможность 
застраховать жилье, что 
предусмотрено статьей 21 
Жилищного кодекса РФ 
в целях гарантированного 
возмещения убытков, свя-
занных с утратой (разру-
шением) или повреждени-
ем жилых помещений, на 
льготных условиях.

Многоканальный телефон 
для справок: (812) 630-17-
59 (Управление по разви-
тию страхования АО «ЕИРЦ 
ЛО»).

Пресс-служба губернатора и 
Правительства Ленинградской 

области

Всероссийский день  
приема предпринимателей

В целях оказания субъектам предпринимательской деятельности 
помощи по правовым вопросам, реализации права на личное об-
ращение в органы прокуратуры во исполнение распоряжения Гене-
рального прокурора Российской Федерации от 03.03.2017 №139/7р 
«Об организации проведения в органах прокуратуры Российской 
Федерации Всероссийского дня приема предпринимателей» в Ки-
ровской городской прокуратуре, начиная с апреля 2017 года, в пер-
вый вторник каждого месяца в рабочее время проводится прием 
предпринимателей.

Следующий Всероссийский день приема предпринимателей со-
стоится 7 ноября 2017 года.

Прием предпринимателей будет осуществляться в Кировской го-
родской прокуратуре (Ленинградская область, г. Кировск, ул. Киро-
ва, д. 11, 2-й этаж, приемная; телефон для связи: (81362) 20-228) 
согласно утвержденному графику.

ГРАФИК приема предпринимателей и их обращений  
в период проведения Всероссийского дня приема 

предпринимателей в Кировской городской прокуратуре 
Ленинградской области

7.11.2017 Ответственный: Крушинский Игорь Борисович – 
Кировский городской прокурор. Резерв: Сычев Игорь Петрович – 
заместитель городского прокурора, Бердинских Светлана Владими-
ровна – заместитель городского прокурора

5.12.2017 Ответственный: Крушинский Игорь Борисович – 
Кировский городской прокурор. Резерв: Сычев Игорь Петрович – 
заместитель городского прокурора, Бердинских Светлана Владими-
ровна – заместитель городского прокурора

Информация о строке  
«Добровольное страхование жилья» 

 в квитанциях АО «ЕИРЦ ЛО»

Отсутствие межевания не лишает права собственности,  
но повышает риски споров о границах

26 октября в малом зале рай-
онной администрации состоя-
лось первое заседание но-
вого созыва Общественной 
палаты Кировского муници-
пального района.

Перед заседанием с привет-
ственным словом к членам Об-
щественной палаты обратился 
Андрей Петрович Витько, от-
метив, что все присутствующие 
– люди достойные, известные, 
неравнодушные, которые будут 
рупором общественного мнения 
тех поселений и коллективов, 
которые их выдвинули. Глава ад-
министрации Кировского муни-
ципального района также побла-
годарил членов Общественной 
палаты, работавших в предыду-
щем созыве. «Вы были первыми. 
На вас, как говорится, «обка-
тывали» новую форму взаимо-
действия населения с властью, 
вы привлекали внимание обще-
ственности к наиболее значи-
мым проблемам и их решению, 
– сказал руководитель района, – 
и раз вас выбрали снова, значит, 
вы оправдали надежды».

Повестка дня оказалась до-
вольно насыщенной: члены Об-
щественной палаты КР выбра-
ли своего председателя. Им стал 
Геннадий Яковлевич Кабанов, 

директор павловского предпри-
ятия ООО «Дом-сервис», вы-
двинутый Межрегиональным 
профсоюзом государственных 
и муниципальных служащих 
СПб и ЛО. По вопросу выбора 
заместителя председателя было 
высказано несколько предло-
жений, после чего этот вопрос 
отложили до следующего засе-
дания. Ответственным секре-
тарем осталась Елена Владими-
ровна Соколова.

Новый состав ОП уже на 
первом заседании показал 
свою заинтересованность в 
делах района, и по некоторым 
вопросам разгорались деба-
ты. Было принято решение не 
создавать комиссии в струк-
туре Общественной палаты, 
но подумать о том, как члены 
ОП могут вести прием граждан 
в своих поселениях. В конеч-
ном итоге, пришли к мнению, 
что все свои предложения и 
замечания в течение недели 
они представят в управление 
по взаимодействию с органа-
ми гос.власти, МСУ и связям с 
общественностью для рассмо-
трения их на следующем засе-
дании 30 ноября в 15:00 ч. 

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области 

Общественная палата 
Кировского муниципального 

района нового созыва 
приступила к работе 
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Чуть более месяца назад новый руководитель Фонда 
капитального ремонта Ленинградской области Марина 
Генриховна Шульц проводила пресс-конференцию для 
средств массовой информации, во время которой из раз-
ных уголков нашего региона поступали тревожные звон-
ки с вопросами о том, успеют ли подрядные организации 
закончить капитальный ремонт, начатый в конце августа 
— начале сентября. На тот момент людей убедили, что 
волноваться не о чем, времени достаточно, а подрядчики 
— люди порядочные.

За окном ноябрь, и тревожные звонки поступают теперь 
не на прямую линию директора Фонда капремонта, а в ад-
министрацию города. В социальных сетях размещаются 
тревожные посты с фотографиями протечек как в «готовых» 
объектах, так и в тех квартирах, где, несмотря на вышедшие 
сроки, капитальный ремонт еще продолжается. 

Катастрофическая ситуация известна уже не только на 
муниципальном уровне. На прошлой неделе депутат За-
конодательного собрания Ленинградской области Михаил 
Владимирович Коломыцев обратил внимание коллег на 
«подмоченную репутацию» Фонда, показывая фотографии 
домов, сделанные в нашем районе. Пятна от протечек в 
квартирах и подъездах, дома с частично покрытой кровлей 
— таковы неутешительные результаты проведенных работ. 
Ситуация настолько недопустима, что депутаты решили 
собрать информацию о ходе исполнении капитального ре-
монта и доложить об этом губернатору. 

Возмущенные люди из пострадавших домов приходили в 
администрацию, также были приглашены и представители 
управляющих компаний. Ситуация действительно непро-
стая, так как ни администрация МО «Кировск», ни админи-
страция Кировского муниципального района не являются 
заказчиками данных работ, и не имеют полномочий по над-
зору за ходом проведения работ. Фонд капитального ремон-
та в соответствии со своими полномочиями проводил отбор 
подрядных организаций и должен осуществлять надзор за 
ходом ремонтных работ. Насколько добросовестно прово-
дятся работы — вопрос пока остается открытым. Все жа-
лобы на затянутый и некачественный капитальный ремонт 
будут переданы в Фонд капремонта. Квартиры, на потолках 
которых появились протечки, должны быть приведены в 
надлежащее состояние за счет той компании, которая вы-
полняла ремонтные работы. 

Первостепенная задача на сегодня — как можно быстрее 
завершить работы, особенно в тех домах, где ведется ремонт 
отопления и кровли. Фактически у исполнителей работ 
имелось в запасе два месяца. К сожалению, за это время ре-
монт ни в одном доме сделан не был, а то что сделано, сде-
лано ненадлежащим образом. 

Администрация МО «Кировск» в рамках своих полномо-
чий делает все возможное для скорейшей нормализации си-
туации. Ни одни работы не будут приняты ни администра-
цией, ни управляющей компанией до полного устранения 
всех недочетов и компенсации того ущерба, который был 
причинен гражданам во время проведения капремонта.

В случае, если ваш многоквартирный дом столкнулся с си-
туацией затянувшегося ремонта или с некачественным выпол-
нением работ следует обращаться с соответствующими заявле-
ниями в следующие инстанции:

Фонд капитального ремонта Ленинградской области:
8 (812) 320-99-15, reg.operator@lokaprem.ru
Кировская городская прокуратура: 
т/ф.20-228, plo-kirovsk@prok47.ru
Администрация МО «Кировск»: 
т/ф. 29-119, adm_kirovsk_gor@mail.ru 

Материалы полосы подготовлены  
пресс-службой администрации МО «Кировск»

26 октября в конференц-зале 
администрации состоялись пу-
бличные слушания по проекту 
бюджета МО «Кировск» на 
2018 год. 

Объявление о слушаниях пу-
бликовалось на страницах на-
шей газеты 5 октября 2017 года. 
Сам проект бюджета на 2018 год 
был размещен в официальном 
сетевом СМИ МО «Кировск» 
«Неделя нашего города+». 

Публичные слушания открыла 
заместитель главы администра-

ции Ольга Юрьевна Григорьева. 
Она поприветствовала всех со-
бравшихся жителей и разъясни-
ла порядок проведения слуша-
ний. 

Начальником финансового 
управления Ириной Сергеев-
ной Киселевой был представлен 
проект бюджета на будущий год. 
Основные прогнозируемые па-
раметры главного финансового 
документа нашего муниципаль-
ного образования таковы: объ-
ем доходов — 271,6 млн рублей, 
объем расходов — 273,1 млн ру-
блей. Бюджет спланирован та-

ким образом, чтобы учесть уже 
имеющиеся обязательства по 
контрактам, принятым програм-
мам и обязательным расходам, 
необходимым для исполнения 
полномочий органов местно-
го самоуправления. Наиболее 
весомыми будут расходы на 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство и культуру. 

Предложения жителей прини-
мались как до публичных слуша-
ний, так и во время мероприя-
тия. Каждое предложение будет 
рассмотрено, заявитель получит 
письменный ответ. 

Жители обсудили главный 
финансовый документ

31 октября состоялось внео-
чередное заседание Совета 
депутатов МО «Кировск». 

Необходимость в нем воз-
никла, так как ранее депута-
тами было принято решение о 
дополнительном обсуждении 
вопроса об установлении пла-
ты за содержание и ремонт 
жилого помещения для нани-
мателей жилых помещений по 
договорам социального найма, 
договорам найма специализи-
рованных жилых помещений 
муниципального жилищного 
фонда, для собственников жи-
лых помещений, не приняв-
ших решение об установлении 
размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения на 
территории муниципального 

образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области.

Мнения депутатов по этому 
вопросу разделились. Большая 
часть народных избранников 
вместе с главой МО «Кировск» 
В.В. Петуховым придержива-
лась мнения, что тариф на бу-
дущий год можно оставить без 
изменений. Четверо депутатов 
предлагали повысить его в 
рамках существующего уровня 
инфляции, что составило бы 
примерно 4%. Предложения 
по увеличению тарифа под-
креплялись главным образом 
тем фактом, что качество убор-
ки может ухудшиться, так как 
при «замораживании» тарифа 
управляющие организации 
могут начать экономить на 

отдельных видах жилищных 
услуг.

После продолжительного об-
суждения большинством голо-
сов депутаты решили не менять 
плату на 2018 год. Изменения 
коснулись только существующей 
структуры. Передвижки прои-
зошли в связи с закрытием бли-
жайшего полигона на 5-м кило-
метре. Теперь отходы вывозятся 
на большее расстояние, в другой 
район Ленинградской области.

Также не стоит забывать, если 
совет того или иного дома счи-
тает, что на содержание общего 
имущества, придомовой тер-
ритории, уборку лестничных 
клеток, например, управление 
МКД нужно платить больше — 
это принимается общим собра-
нием собственников жилья. 

На заседании Совета депутатов

Затянувшийся 
ремонт
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На Румболовской горе во 
Всеволожске открыт мемо-
риал в память о жертвах 
авиакатастрофы над Си-
найским полуостровом. В 
этот день два года назад в 
результате теракта погибли 
224 человека, 48 из них — 
ленинградцы.

Памятник представляет со-
бой коридор из заостренных 
плит, изготовленных из кор-
теновской стали, на которых 
высечены имена всех 224 по-
гибших. Между плитами рас-
положены цилиндрические 
конструкции из нержавеющей 
стали, напоминающие орган, 
которые в ветреную погоду 
будут издавать произвольный 
гул, усиливающий восприятие 
памятника. Художественная 
подсветка позволит видеть его 
в темное время суток с Дороги 
жизни.

Открывая торжественно-
траурную церемонию, ми-
нистр транспорта России 
Максим Соколов отметил, что 
день 31 октября 2015 года стал 
настоящей трагедией для всех 
жителей России, и открытие 
мемориала во Всеволожске 
— это дань памяти жертвам 
террористического акта и оче-
редная возможность высказать 

слова поддержки родным и 
близким погибших.

Важной частью мемори-
ального комплекса является 
«Роща памяти», сформирован-
ная массивом краснолистных 
кленов, количество которых 
соответствует числу погибших 
семей — 128, а также аллеей из 
25 елей — по числу погибших 
детей.

«Сегодня мы открываем не 
просто памятный мемориал, 
мы открываем Сад памяти, 
который будет служить напо-
минанием о людях, чья жизнь 
трагически оборвалась в ре-
зультате террористического 
акта», — обратился к участ-
никам церемонии губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко. — Для нас 
важно, что это живая аллея. 
Каждый может посадить здесь 
дерево памяти, приходить и 
ухаживать за ним. Это будет 
место, где всегда смогут со-
браться не только родственни-
ки, но и те, кто верит, что па-
мять — это главное, что у нас 
есть».

В завершение церемонии ее 
участники возложили венки и 
цветы к подножию нового ме-
мориала.

Пресс-служба губернатора и 
Правительства Ленинградской 

области

Сам праздник приурочен к 
восстанию 1612 года. В период 
Смутного времени в стране не 
было законной власти. Дина-
стия Рюриковичей прервалась, 
а на престол рвались бесконеч-
ные Лжедмитрии. Занимать-
ся устройством Московского 
государства было невозможно 
— бояре призвали править ко-
ролевича Владислава, но дого-
вориться между собой не смог-
ли. Этим и воспользовались 
польско-литовские захватчи-
ки (точнее Речь Посполитая). 
Единственная сила, которая 
еще могла противостоять ин-
тервентам, — народное опол-
чение. Его и возглавили не-
безызвестные князь Дмитрий 
Пожарский и земский старо-
ста Кузьма Минин. Деньги на 
экипировку ополченцев дава-
ли простые люди — буквально 
с миру по нитке. Но в этом и 
проявилась единая воля на-
рода — в стремлении остаться 
суверенным государством, а не 
исполнять волю заезжего ко-
ролевича. 4 ноября по новому 
стилю отряды ополчения вы-
били польских оккупантов из 
Китай-города, одного из по-
следних захваченных районов 
Москвы. 

Единый патриотический 
дух русского народа помог вы-
стоять в борьбе с захватчиком, 
сплотиться в тяжелое время без 
инициативы «сверху», без ука-
зов. Этот исторический пример 
народного единства позднее 
вдохновил царя Алексея Рома-
нова учредить государственный 
праздник. При большевистской 
власти он был упразднен, но в 
2005 году снова признан. Такую 
инициативу поддержал Коми-
тет Государственной Думы по 

труду, социальной политике и 
делам ветеранов. 

Мы спросили жителей Ки-
ровска в одной из публичных 
групп социальной сети «ВКон-
такте» (Gorod47) о том, как они 
относятся к Дню народного 
единства. Всего откликнулось 
134 человека. Выяснилось, 
что лишь 6% опрошенных по-
читают этот праздник и знают 
историю народного восстания, 
благодаря которому Москва 
была освобождена от польских 
интервентов, пять человек 
даже примут участие в город-
ских мероприятиях, посвящен-
ных Дню народного единства. 
Праздничный концерт «Славь-
ся, Родина моя!» начнется во 
Дворце культуры г. Кировска в 
13.00. 

Многие участники опроса от-
метили, что дополнительный 
выходной — это всегда хорошо, 
сама же суть праздника их мало 
интересует. Таких оказалось 
66,4%. Это превалирующее чис-
ло опрошенных — 89 человек. 
Есть и те, кто праздника просто 
не почувствует — 32 человека 
выбрали вариант ответа «Я ра-
ботаю и никакого праздника/
выходного у меня нет» (23,9%) 

Обратимся к опрошенным за 
разъяснением их позиций.

ЕЛИЗАВЕТА, 21 год: «Как раз 
недавно в университете препода-
ватель завел эту тему. Нам рас-
сказывали о восстании, которое 
возглавили Минин и Пожарский. 
Я это и так знала по истории, но 
тут суть в том, что совсем раз-
ные люди сплотились, чтобы за-
щитить свою Родину. Вот тебе 
и народное единство! Я думаю, 
это хороший повод для праздни-
ка». 

ЕКАТЕРИНА, 54 года: «Вообще 
еще в Советском Союзе 7 ноября 
отмечали День согласия и при-
мирения. Все выходили на улицу, 
были какие-то шествия органи-
зованы, народные коллективы 
выступали. Я не всегда в Киров-
ске бывала в это время — к род-
ственникам в Кострому ездила. 
Там тоже отмечали, как и везде. 
Может, здесь и не было такого 
большого праздника, но все-таки 
приятно провести выходной день 
на свежем воздухе, среди людей. 
Обычно погода еще позволяет 
проводить мероприятия на ули-
це. А детки-то как рады побе-
гать с шариками, флажками!  
4 ноября наверно так же будет, 
просто назвали по-другому — 
День народного единства».

КОНСТАНТИН, 32 года: «Для 
меня главное, что это выходной 
день, а то, что Праздник народ-
ного единства... Единство же 
не в конкретный день возника-
ет. Тут вопрос в гражданской 
активности. Если имеешь свое 
мнение — выскажи, если не име-
ешь — ты просто часть толпы. 
А когда думающих людей стано-
вится много — это уже не просто 
общественное мнение. Я считаю, 
это уже народное единство. 

НИКОЛАЙ, 27 лет: «День на-
родного единства имеет боль-
шое значение в нашей многона-
циональной стране. Российская 
Федерация уникальна, здесь на 
необъятной территории живут 
более сотни разных националь-
ностей. А благополучие нашей 
Родины зависит от того, как мы 
умеем жить вместе и преодоле-
вать трудности».

Сад памяти и скорби

СПРАВКА

Церемония закладки камня в основание памятника состоялась 30 октября 2016 года при участии 
губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Работы по строительству Сада памяти 
финансировались за счет средств областного бюджета и бюджета Всеволожского района.

Проект памятника был выбран в ходе открытого конкурса, прошедшего летом 2016 года. Всего в 
конкурсе принимало участие 28 проектов скульпторов и архитекторов из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Ульяновска, Воронежа и Самары. Победителем стал проект, 
разработанный коллективом студентов и преподавателей Санкт-Петербургского государственного 
архитектурно-строительного университета, кафедры дизайна архитектурной среды.

Единый патриотический дух народа
Если вы откроете календарь 2017 года на ноябре, то заметите, 
что красным отмечены не только субботы и воскресенья, но и 6 
ноября. В статье 112 Трудового кодекса РФ прописано, что 4 
ноября является праздничными днем — Днем народного един-
ства. Производственный календарь подтверждает, что в этом 
году праздник выпал на выходной, поэтому в понедельник ра-
ботающие люди отдыхают. 

Как Вы относитесь к Дню народного единства?
Почитаю, знаю историю этого праздника (освобождение 
Москвы от польских интервентов) 
  8 6%

Участвую в городских мероприятиях в День народного 
единства / Мои дети участвуют 
  5 3,7%

Дополнительный выходной - это всегда хорошо! 
  89 66,4%

Я работаю и никакого праздника /выходного у меня нет 
  32 23,9%

Проголосовало 134 человека
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22 октября во Дворце куль-
туры города Кировска со-
стоялась литературная го-
стиная по произведениям 
Антона Павловича Чехова. 
Зрители спектакля «Уезд-
ные истории» стали сви-
детелями шести чеховских 
историй, не лишенных доли 
щемящей трогательности, 
воплощенной в волнующей 
игре актеров НСК театра 
«Радуга».

В апреле этого года на сце-
не Дворца культуры акте-
ры представили спектакль 
«Медведь» в рамках одной 
из своих литературных го-
стиных, полюбившихся го-
рожанам. Зрители приняли 
постановку на ура, что под-
стегнуло труппу приступить 
к подготовке нового полно-
ценного попурри-спектакля 
с удвоенной силой. В «Уезд-
ные истории» вошли две 
чтецкие работы по рассказам 
«Злой мальчик» и «Лошади-
ная фамилия», две инсцени-
ровки рассказов «Хористка» 
и «Ушла», а также два одно-
актных спектакля «Предло-
жение» и «Медведь». 

«Надо, чтобы за дверью 
каждого довольного, счаст-
ливого человека стоял кто-
нибудь с молоточком и по-
стоянно напоминал бы 
стуком, что есть несчаст-
ные», — говорит зрителям 
первый чтец. В этом и суть 

комедий А. П. Чехова: в них 
счастье и несчастье идут рука 
об руку, комичные ситуации 
отдают горечью, но учат лю-
дей смеяться над собой. Эти 
чеховские уроки позволяют 
по достоинству оценить пре-
красные мелочи жизни, по-
детски ими восхититься. Об 
этом же напомнили актеры 
театра «Радуга» всем зрите-
лям, пришедшим на премье-
ру новой постановки. 

Актеры: Алексей Токарев, 
Лидия Карпович, Ева Павлова, 

Алена Сухинина, Никита Па-
вельчук, Софья Мифоленкова, 
Елизавета Ростова, Полина 
Кирилюк, Анжелика Аллахяро-
ва, Александра Трусова, Ксения 
Шебеко, Анастасия Войтенко.

Режиссер — Диана Мифолен-
кова.

Художник-постановщик — 
Вадим Реунов.

Художник-оформитель — 
Сергей Струков.

Звукооператор — Андрей 
Кузьмин.

Светооформитель — Павел 
Кузьмин.

28 октября в Кировском 
районе Ленинградской об-
ласти на площадке Дворца 
культуры г. Кировска состоя-
лось первое занятие «Шко-
лы актива для волонтеров». 
Участие в нем приняли как 
новички, так и действующие 
волонтеры из добровольче-
ских организаций «Волон-
теры Победы», «Зеленое 
будущее», «Восход», «Живи 
смелее» и студенческого 
совета Кировского политех-
нического техникума. Об-
разовательная программа 
длилась около семи часов. 
За время интенсивной рабо-
ты ее участники узнали мно-
го нового.

Председатель Молодежного 
совета при главе администра-
ции Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области Александр Сергеевич 
Петухов-Ромашин и специа-
лист районного отдела по делам 
молодежи, физической культу-
ре и спорту Ксения Андреевна 
Волкова рассказали, как с нуля 
создать команду единомыш-
ленников. Волонтер Всемир-
ного фестиваля молодежи и 
студентов Валерия Максимов-
на Котова объяснила ребятам, 
какие перспективы открывает 
волонтерская деятельность. 
Участник Областной молодеж-

ной ярмарки проектов, заве-
дующая отделом физической 
культуры, спорта, социальной 
и молодежной работы МБУК 
«ДК г. Кировска» Ольга Дми-
триевна Грушко раскрыла се-
креты написания проектов для 
получения грантов. Начальник 
отдела по делам молодежи, фи-
зической культуре и спорту ад-
министрации Кировского му-
ниципального района Людмила 
Сергеевна Царькова напомни-
ла участникам о необходимо-
сти продвижения волонтерской 
организации в медиапростран-
стве.

После прослушанных лек-
ций и тренингов участникам 
предстояло презентовать свою 
волонтерскую организацию 
и социальный проект. Лучше 
всех справились ребята из от-
радненского волонтерского 
клуба «Восход», которые рас-
сказали о проекте театральных 
постановок для детей и под-
ростков.

На занятии «Школы актива» 
волонтеры получили новые 
знания, которые помогут им 
совершать еще больше добрых 
дел в с. Шум, п. Приладожский, 
п. Синявино, Шлиссельбурге, 
Кировске, Отрадном и п. Мга.

Организаторы выражают бла-
годарность ДК г. Кировска за 
гостеприимный прием.

Пресс-служба администрации 
Кировского муниципального района 

Ленинградской области
По материалам отдела по делам 

молодежи, ФКиС

Школа для активных волонтеров

«Уездные истории» с душой и чеховским юмором
ОТЗЫВЫ ЗРИТЕЛЕЙ

АННА ИСАЕВА: «Поста-
новка «Уездные истории» по 
произведениям А. П. Чехова 
показывает, насколько схожи 
взаимоотношения людей в XIX 
веке и в наши дни. Комические 
нотки придали спектаклю 
особый вкус, зарядив зрителя 
хорошим настроением и пода-
рив ему множество радостных 
мгновений. Актеры прекрас-
но справились с задачей, со-
вместив на сцене серьезность 
и юмор. Их игра была легкой, 
чувствовались эмоции героев. 
Было интересно наблюдать 
за сюжетом, и время, прове-
денное в зале, пролетело очень 
быстро. Спектакль оставил 
яркие, теплые и позитивные 
чувства. Спасибо Диане Ана-
тольевне Мифоленковой за по-
становку! Спасибо актерам за 
их труд! Хотелось бы чаще ви-
деть такие постановки на сце-
не нашего Дворца культуры».

ГАЛИНА АНТРОПОВА: «22 
октября мы с подругой посе-
тили литературную гостиную 
по произведениям А. П. Чехо-
ва. На суд зрителей было пред-
ставлено шесть произведений. 
Молодые актеры очень точно 
передали настроение и тонкий 
юмор автора. Игра Алексея То-
карева и Никиты Павельчука 
произвела на нас особое впе-
чатление — они точно смогли 
передать особенности быта 
той эпохи».
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ВНИМАНИЕ!

Ваши действия при пожаре

ИНФОРМАЦИЯ

30 октября, в День памяти жертв репрессий, состоя-
лась традиционная поездка группы из города Ки-
ровска и Кировского района в Санкт-Петербург к 
Соловецкому камню на митинг, а затем к месту тай-
ного захоронения расстрелянных — в Левашовскую 
пустошь.

Участники поездки благодарят ее организаторов, осо-
бенно председателя Комитета социальной защиты на-
селения Ольгу Алексеевну Белокурову. Также общая 
благодарность от пожилых людей водителю автобуса 
Александру Олеговичу Галашину.

После выступлений у Соловецкого камня прошло чте-
ние вслух мартиролога — списков расстрелянных сталин-
ским режимом. Стояла огромная очередь из желавших 
прочесть несколько фамилий с краткими сведениями о 
каждой жертве. У многих при чтении дрожал голос, жен-
щины не могли сдержать слез.

Левашовская пустошь — место в пригороде Санкт-
Петербурга, куда тайно свозили трупы расстрелянных 
по политической статье (главным образом, по одному 
из пунктов 58-й статьи — контрреволюционная дея-
тельность) и закапывали в общих ямах. После смерти 
Сталина эти люди были реабилитированы посмертно. 
Сейчас это просто лес, в котором множество стихийно 
установленных крестов, памятных табличек и мемориа-
лов. Напротив входа на кладбище — памятник «Молох 
тоталитаризма» (см. фото 1). Новый объект при входе 
— еще не достроенный православный храм и красивый 
приходский дом при нем. Предводитель репрессирован-
ных нашего района Светлана Камышева пообщалась с 
батюшкой и задала ему давно беспокоивший ее вопрос. 
Мне понравились и вопрос, и ответ на него.

Речь шла о том, что в Левашово множество памятников 
погибшим представителям различных населяющих нашу 
страну национальностей, но нет памятника русским. Что 
же ответил священник? Да, сказал он, все так, но на вхо-

де теперь стоит храм Русской православной церкви и па-
нихиду по погибшим служит православный священник. 
Разве этого недостаточно? Вот это и есть памятник!

Кстати, ради точности замечу: в Левашовской пустоши 
имеются памятники выходцам из различных областей 
России — например, из Псковской области. Националь-
ность при этом не уточняется, но совершенно очевидно, 
что русских среди них большинство.

Недалеко от входа имеется огромный колокол (фото 
2). В памятные дни он звонит не переставая. Традиция 
такова: каждый пришедший сюда может сделать столько 
ударов, сколько у него погибших от репрессий родствен-
ников. Я ударила дважды — в память тех родных, кто за-
хоронен у меня конкретно в этом месте. Всех вспоминать 
не стала, чтобы не задерживать очередь…

И в заключение — мой стих.

Нет в России семьи такой,
Где б не помнили тридцать седьмой,
Где бы кто-то за просто так
Не был назван «народа враг».
Взгляды их, словно высший суд,
Правду жизни для нас несут.
И поэтому нам допустить нельзя вдвойне
Новый культ в стране.

Ошибался Хрущёв порой — 
Только он все равно герой.
Совершил он тогда прорыв,
Вскрыл гигантский больной нарыв.
Кто лишен был гражданских прав — 
Громко смог заявить, что прав.
И нельзя же того, кто народ уничтожал,
Вновь на пьедестал!

Ирина Демидова,  
фото автора

Авторы из литературного объе-
динения «Невские берега» раз в 
месяц традиционно знакомят со 
своим творчеством отдыхающих 
Комплексного центра социально-
го обслуживания населения, рас-
положенного в городе Кировске.

Особенно часто здесь выступают 
Анастасия Везо, Сергей Вертягин, 
Валентин Александров, староста 
ЛитО Игорь Богданов. Приезжают 
из дальних мест бывшие кировчане 
Владимир Сафонов, Анатолий Мо-
хорев, Лана Лис, Валентина Вален-
това и многие другие. Организато-
ром литературных встреч является 
сотрудница Комплексного центра 
Ирина Русинова.

На этот раз, 26 октября, ветераны 
и инвалиды слушали поэта Ирину 
Демидову. Ирина — автор слов пе-
сен и, как правило, мелодии. Она 
же исполняет их, аккомпанируя 

себе на гитаре. Ее стихи и песни за-
трагивают широкий спектр тем. И, 
пожалуй, примечательны тем…

Публика же в этом учреждении, 
как обычно, очень чуткая и от-
зывчивая. Так что исполнители 
не только доносят свои мысли и 

чувства до слушателей, но и сами 
получают бесценный опыт от вы-
ступлений перед взыскательной ау-
диторией.

Анна Ипполитова
Фото Ирины Русиновой

Профилактические мероприятия по 
предупреждению возникновения 

пожара в квартире:

• не храните в доме бензин, керосин, легковоспламе-
няющиеся жидкости (ЛВЖ); 

• приобретите хотя бы один огнетушитель;
• не оставляйте без присмотра включенные электри-

ческие и газовые плиты, чайники, утюги, приемники, 
телевизоры, обогреватели;

• следите за исправностью электропроводки, розеток;
• не включайте в одну розетку несколько бытовых 

электрических приборов (особенно большой мощности);
• не разогревайте на открытом огне краски, лаки и т.п.

Действия при пожаре в квартире
1. Сообщите о пожаре в пожарную охрану по телефо-

нам 112, 01 (с сотового — 01*, 112).
2. Если нет опасности поражения электротоком, при-

ступайте к тушению пожара водой или используйте плот-
ную мокрую ткань.

3. При опасности поражения электротоком отключите 
электроэнергию.

4. Горючие жидкости тушить водой нельзя (тушите 
песком, землей, огнетушителем, если их нет — накройте 
плотной тканью, смоченной в воде).

5. При пожаре ни в коем случае не открывайте фор-
точки и окна.

6. Если вам не удается своими силами ликвидировать по-
жар, выйдите из квартиры, закрыв за собой дверь, и немед-
ленно сообщите о пожаре соседям и жильцам квартир, нахо-
дящихся выше и ниже.

7. Встретьте пожарных и проведите их к месту пожа-
ра.

8. При высокой температуре, сильной задымленности 
необходимо передвигаться ползком, так как у пола тем-
пература значительно ниже, а кислорода больше.

9. При невозможности эвакуироваться из квартиры 
через лестничную площадку, когда пути эвакуации отреза-
ны, необходимо выйти на балкон, закрыв за собою дверь, 
и звать на помощь прохожих.

Действия при пожаре в здании
1. Определите для себя, выходить или не выходить 

наружу. Убедитесь, что за дверью нет пожара, приложив 
свою руку к двери или к металлической ручке. Если они 
горячие, то ни в коем случае не открывайте дверь.

2. Не входите туда, где большая концентрация дыма и 
видимость менее десяти метров.

Если дым и пламя позволяют выйти из 
помещения (здания) наружу:

1. Уходите скорее от огня, используя основные и за-
пасные пути эвакуации.

2. Отключите попутно электроэнергию.
3. Идите к выходу на четвереньках, закрывая при этом 

рот и нос подручными средствами, так как вредные про-
дукты горения скапливаются на уровне вашего роста и 
выше.

4. По пути плотно закрывайте за собой двери.
5. Покинув опасное помещение, не вздумайте возвра-

щаться назад, сообщите о себе должностным лицам.

Если дым и пламя в соседних 
помещениях не позволяет выйти наружу:

1. Не поддавайтесь панике.
2. Накройтесь полностью мокрым покрывалом (тка-

нью).
3. Проверьте, существует ли возможность выйти на 

крышу или спуститься по пожарной лестнице.
4. Если возможности эвакуироваться нет, то для за-

щиты от тепла и дыма необходимо надежно загерметизи-
ровать свое помещение:

• плотно закройте входную дверь, заткните щели две-
ри изнутри помещения, используя при этом любую ткань;

• закройте окна, форточки, заткните вентиляционные 
отверстия;

• если есть вода, постоянно смачивайте дверь, пол.
5. Если помещение наполнилось дымом, передвигай-

тесь на четвереньках, прикрыв рот и нос влажной тряпкой 
(носовым платком, рукавом от рубашки), в сторону окна 
и находитесь возле окна и привлекайте к себе внимание 
людей на улице.

Если у вас есть телефон, обязательно позвони-
те 112, 01 (с сотового — 01*, 112) и сообщите, где 
вы находитесь. Ни в коем случае не открывайте и 
не разбивайте окна, так как нарушится герметич-
ность вашего помещения, что приведет к увеличе-
нию температуры и площади пожара.

ОНДиПР Кировского района 
 УНДиПР ГУ МЧС России по Ленинградской области

Репрессиям нет оправдания

«Невские берега» в Кировске

Фото 1

Фото 2
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ИНФОРМАЦИЯ

ВОПРОС-ОТВЕТ

Время идет и жизнь не стоит 
на месте. Что изменилось за 
последнее время в налого-
вом законодательстве? – На 
актуальные вопросы отве-
чает Межрайонная инспек-
ция Федеральной налоговой 
службы № 2 по ЛО в рубрике 
«Вопрос-ответ»

1. Какие действия не-
обходимо совершить 
владельцу налогообла-
гаемого имущества, если 
он не получил почтовое 
извещение с налоговым 
уведомлением?  

Разъяснения: 
Необходимо понимать, что 

за налоговый период 2016 года 
налоговые уведомления не 
направляются владельцам на-
логооблагаемого имущества в 
следующих случаях:  

1) наличие налоговой льго-
ты, налогового вычета, иных 
установленных законодатель-
ством оснований, полностью 
освобождающих владельца 
объекта налогообложения от 
уплаты налога; 

2) если общая сумма налого-
вых обязательств, отражаемых 
в налоговом уведомлении, со-
ставляет менее 100 рублей, за 
исключением расчета таких 
налоговых платежей за нало-
говый период 2014 года; 

3) налогоплательщик 
является пользователем 
интернет-сервиса ФНС Рос-
сии – личный кабинет нало-
гоплательщика и не направил 
уведомление о необходимости 
получения налоговых доку-
ментов на бумажном носите-
ле. 

В иных случаях при непо-
лучении налогового уведом-
ления за период владения 
налогооблагаемымой недви-
жимостью или транспортным 

средством в 2016 году, нало-
гоплательщику необходимо 
обратиться в налоговую ин-
спекцию по месту жительства 
или месту нахождения объ-
ектов недвижимости либо на-
править информацию через 
личный кабинет налогопла-
тельщика или с использова-
нием интернет-сервиса ФНС 
России «Обратиться в ФНС 
России».

Владельцы недвижимости 
или транспортных средств, 
которые никогда не получали 
налоговые уведомления или 
не заявляли налоговые льго-
ты в отношении налогообла-
гаемого имущества, обязаны 
сообщать о наличии у них 
данных объектов в любой на-
логовый орган (форма сооб-
щения утверждена приказом 
ФНС России от 26.11.2014 № 
ММВ-7-11/598@, размещён-
ным на интернет-сайте ФНС 
России). 

2. По какой причине из-
менились льготы по 
транспортному налогу в 
этом году?

Разъяснения: 
Налоговые льготы по транс-

портному налогу предусмотре-
ны Законом Ленинградской 
области №51-оз от 22.11.2002. 
Законом №125-оз от 27.11.2015  
внесены изменения: от уплаты 
налога освобождаются льгот-
ные категории граждан, имею-
щих легковой автомобиль, с 
мощностью двигателя не более 
150 лошадиных сил. Размер 
налоговой ставки и льготы за 
соответствующий налоговый 
период можно узнать, вос-
пользовавшись электронным 
сервисом «Справочная ин-
формация о ставках и льго-
тах по имущественным на-
логам»  (https://www.nalog.ru/
rn47/service/tax/), а также в 
соответствующем налоговом  
органе. 

3. Как исчисляется в этом 
году налог по жилым по-
мещениям?

Разъяснения: 
До 2015 года налог на иму-

щество рассчитывался на 
основании закона от 1995 года 
– исходя из инвентаризаци-
онной стоимости. С 2016 года 
налоговой базой для расчета 
налога  является кадастровая 
стоимость объекта собствен-
ности с применением пере-
ходящего коэффициента - 0,2. 
Также учитывается и  инвен-
таризационная стоимость по 
состоянию на 01.01.2015, пло-
щадь жилья и налоговая став-
ка. 

4. По какой причине пен-
сионеры, ранее освобож-
денные от уплаты нало-
га, получили налоговое 
уведомление? 

Разъяснения: 
До 2015 года пенсионеры в 

отношении всех объектов не-
движимости, принадлежащих 
им на праве собственности, 
освобождались от уплаты на-
лога (Закон РФ от 09.12.1991 
№ 2003-1 «О налогах на иму-
щество физических лиц»). 

С 2015 года (дата введения в 
действие главы 32 Налогового 
кодекса Российской Федера-
ции) льгота по налогу предо-
ставляется для пенсионеров 
в отношении одного объекта 
каждого из пяти видов объ-
ектов (например, только по 
одной из двух квартир, по 
одному из нескольких жилых 
домов, по одному из двух га-
ражей и т.п.).

В случае наличия основания 
для получения льготы, необ-
ходимо обратиться в налого-
вый орган с соответствующим 
заявлением.

Узнать о льготных кате-
гориях граждан по соответ-
ствующим налогам за 2016 

год можно в электронном 
сервисе «Справочная ин-
формация о ставках и льго-
тах по имущественным на-
логам» (https://www.nalog.
ru/rn47/service/tax/) или в 
соответствующем налоговом 
органе. 

5. Если у физического 
лица в собственности 
две квартиры, по какой 
из них применяется на-
логовый вычет? 

Разъяснения: 
Применение предусмо-

тренного статьей 403 Нало-
гового кодекса Российской 
Федерации налогового выче-
та по объектам налогообло-
жения налогом на имущество 
физических лиц, исчислен-
ного исходя из кадастровой 
стоимости, не зависит от ко-
личества принадлежащих на-
логоплательщику жилых по-
мещений и предусматривает 
уменьшение налоговой базы 
в отношении каждой кварти-
ры на величину кадастровой 
стоимости её 20 квадратных 
метров или в большем раз-
мере, если такое решение 
принято представительными 
органами местного самоу-
правления. 

6. Порядок начисления 
налога и его уплаты не-
совершеннолетними.
Разъяснения:
В соответствии со статьей 

400 НК РФ налогоплатель-
щиками налога признаются 
физические лица, обладаю-
щие правом собственности 
на имущество, признаваемое 
объектом налогообложения 
в соответствии со статьей 401 
НК РФ (жилой дом, жилое 
помещение (квартира, ком-
ната), гараж, машино-место, 
единый недвижимый ком-
плекс, объект незавершенного 

строительства, иные здание, 
строение, сооружение, поме-
щение). 

При этом физические лица 
– собственники имущества, 
признаваемого объектом на-
логообложения, признаются 
налогоплательщиками иму-
щественных налогов, незави-
симо от их возраста, имуще-
ственного положения и иных 
критериев.

За несовершеннолетних, не 
достигших четырнадцати лет 
(малолетних), сделки могут 
совершать от их имени толь-
ко их родители, усыновители 
или опекуны, за исключени-
ем сделок, которые они впра-
ве совершать самостоятельно 
(подпункты 1 и 2 статьи 28 
Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации).

В соответствии с пунктом 2 
статьи 26 Гражданского кодек-
са Российской Федерации не-
совершеннолетние в возрасте 
от четырнадцати до восемнад-
цати лет вправе самостоятель-
но, без согласия родителей, 
усыновителей и попечителя 
распоряжаться своими зара-
ботком, стипендией и иными 
доходами.

В тоже время законными 
представителями детей явля-
ются их родители, которые 
выступают в защиту их прав 
и интересов в отношениях с 
любыми физическими и юри-
дическими лицами без специ-
альных полномочий (статья 64 
Семейного кодекса Россий-
ской Федерации).

Таким образом, родите-
ли (усыновители, опекуны, 
попечители) как законные 
представители несовершен-
нолетних детей, имеющих в 
собственности имущество, 
подлежащее налогообложе-
нию, осуществляют правомо-
чия по управлению данным 
имуществом, в том числе мо-
гут исполнять обязанности 
несовершеннолетних детей по 
уплате налогов.

По просьбам жителей публикуем  
РАСПИСАНИЕ автобусного маршрута №513 

(Кировск, автостанция — пос. имени Морозова — 
Всеволожск, ж/д станция Всеволожская) 

ИЗ КИРОВСКА ИЗ ВСЕВОЛОЖСКА
г. Кировск 

(отправление)
п. им.  

Морозова
г. Всево-

ложск
г. Всеволожск 
(отправление)

п. им.  
Морозова г. Кировск 

по будням по будням
7:20 7:50 8:40 6:40 7:10
10:20 10:50 11:40 8:50 9:40 10:10

13:20 (до п.им. 
Морозова) 11:50 12:40 13:10

16:20 16:50 17:40 15:40 16:10
19:20 (до п.им. 

Морозова) 17:50 18:40 19:10

по выходным и праздникам по выходным и праздникам
9:00 9:30 10:20 8:20 8:50
13:00 13:30 14:20 10:30 11:20 11:50
17:00 17:30 18:20 14:30 15:20 15:50

20:00 (до п.им. 
Морозова) 18:30 19:20 19:50

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. номер 
тел.89214488354, квалификационный аттестат 78-11-0403, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №14557, СНИЛС 
063-246-478 58 выполняет кадастровые работы, заказчиком которых является Осокина 
Татьяна Васильевна, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, п.Металлострой, ул.Полевая, 
д.23, кв.25, конт. номер тел.89210966758, по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка в кадастровом квартале 47:16:0318002 с кадастровым номером 
47:16:0318002:54, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Грибное», СНТ «Кировчанин», ул.Рябиновая, уч.199. 

Местоположение границы уточняемого земельного участка необходимо согласо-
вать с правообладател(ем)ями смежных земельных участков с кадастровым номером 
47:16:0318002:52, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Грибное», СНТ «Кировчанин», ул.Рябиновая, уч.№197 и находящегося по адре-
су: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Кировчанин», 
ул.Рябиновая, уч.201 с кадастровым номером 47:16:0318002:42. 

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 «02» ноября 2017г. по «04» декабря 2017 г. по 
адресу: Ленинградская обл., г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится  «04» декабря 2017г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская обл., г.Кировск, 
ул.Пионерская, д.2, офис 3. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, пред-
ставителю 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»). 

Актуальные вопросы налогообложения
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КАЛЕЙДОСКОП

МЕСТО СВОБОДНО 
По вопросам размещения рекламы  

обращаться по тел. 8-904-332-42-23

РЕКЛАМА

2 ноября 2017

2 - 5 ноября
7 ноября  Вторник 23-ой сед-
мицы по Пятидесятнице. Ака-
фист Св. Иоанну Предтечи – 
10ч.
9 ноября Четверг 23-ой сед-
мицы по Пятидесятнице. Мч. 
Нестора Солунского. Исповедь 
- 9ч. Часы – 9:40. Литургия - 
10ч. 
11 ноября Суббота 23-ой 
седмицы по Пятидесятнице. 
Прмц. Анастасии Римляныни. 
Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. Ли-
тургия - 10ч. Всенощное, Ис-
поведь - 17ч. 
12 ноября Неделя 23-я по Пя-
тидесятнице. Сщмч. Зиновия, 
еп. Егейского, и сестры его Зи-
новии. Исповедь - 9ч. Часы – 
9:40. Литургия - 10ч. Молебен с 
акафистом Пресвятой Богоро-
дице 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

ОМВД России по Кировскому району ЛО 
объявляет о приеме на службу в ОВД  

на должности:

• ПОЛИЦЕЙСКИЙ ППСП 
• ПОЛИЦЕЙСКИЙ-ВОДИТЕЛЬ ППСП 
(образование не ниже среднего, годные по состоянию здоровья).

Также объявляется набор выпускников 11 классов  
на обучение в Санкт-Петербургский университет МВД России.

По вопросам обращаться:   
ЛО, г. Кировск, ул. Советская, д.19.

Тел.: 8 (965) 082-19-93 Романов Алексей Вячеславович 

С юбилеем!

ПРИЕМ ГРАЖДАН  
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

В общественной приемной администрации Ки-
ровского муниципального района Ленинградской 
области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, 1-й 
этаж, Центр муниципальных услуг, проведут прием 
граждан по личным вопросам:

08 ноября – депутат МО «Кировск»  
АНОХИН Андрей Васильевич
(округ №11) с 16 до 18 часов.

09  ноября  –  
депутат МО «Кировск»  

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

09 ноября  – депутат МО «Кировск»  
РЫБКИН 
Аркадий Борисович  
(округ №17) с 16 до 18 часов.

10 ноября – депутат МО «Кировск»  
МАРЬЯНДЫШЕВ 

Максим Владиславович  
(округ №13) с 17 до 18 часов.

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы 
 или предложения по работе депутатов в вашем 

округе, записывайтесь и приходите на прием  
к вашему депутату!

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

Налоговая служба проводит Дни открытых 
дверей для налогоплательщиков – физиче-
ских лиц. Они пройдут 10, 11 ноября 2017 
года во всех территориальных налоговых ин-
спекциях России.

10 ноября 2017 года (пятница) 
 с 09.00 до 18.00

11 ноября 2017 года (суббота) 
 с 10.00 до 15.00

В Кировском районе налогоплательщиков 
ждут по адресу: г.Кировск, ул.Энергетиков, 5.

В рамках мероприятия все желающие смо-
гут больше узнать о порядке исчисления и 
уплаты налога на имущество физических лиц, 
земельного и транспортного налогов.

Специалисты налоговой службы подроб-

но расскажут о том, кто должен уплачивать 
имущественные налоги, в какие сроки, какие 
ставки и льготы применяются в конкретном 
муниципальном образовании, а также ответят 
на другие вопросы граждан по теме налогоо-
бложения имущества.

Все желающие смогут пройти процедуру 
регистрации в интернет-сервисе ФНС Рос-
сии «Личный кабинет налогоплательщиков 
для физических лиц». При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
и (при обращении в инспекцию ФНС России, 
отличную от инспекции по месту жительства) 
оригинал или копию свидетельства о поста-
новке на учет физического лица/уведомление 
о постановке на учет.

 
Межрайонная инспекция ФНС России №2 по 

Ленинградской области

Поздравляем юбиляров недели!
Общественная организация Совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Кировского района поздравляет  
с 75-летием Евгению Филипповну ОБУХОВУ; 
с 80-летием Валентину Васильевну ДУБКОВУ, 
Галину Александровну СТЕХОВУ, 
Валентину Васильевну СИРОТКИНУ, 
Анну Федоровну ГОНЧАРОВУ; 
с 85-летием Нину Анатольевну УКОРОТЧЕНКОВУ, 
Аллу Николаевну БЕЛЯКИНУ

Г.Н. Смирнова, председатель Совета ветеранов 

Налоговая служба проводит  
Дни открытых дверей  

для налогоплательщиков – физических лиц 


