
Уважаемые жители Кировского района!

С 12 декабря 2017 года в Кировском лесни-
честве филиала ЛОГКУ «ЛЕНОБЛЛЕС» мож-
но заключить договор на заготовку елей для 
новогодних праздников для собственных нужд 
на безвозмездной основе. В этом году ново-
годнее дерево высоты, не превышающей трех 
метров, можно будет получить бесплатно.

Для этого нужно прийти с документом, удосто-
веряющим личность (паспортом), в Кировское 
лесничество филиала ЛОГКУ «ЛЕНОБЛЛЕС» 
по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. Кирова, 41. Лесничество 
заключит с вами договор, который необходимо 
будет иметь при себе во время заготовки ново-
годней ели и при ее транспортировке. Комитет 
по природным ресурсам Ленинградской области 
совместно с Управлением ГИБДД ГУ МВД по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области бу-
дет проверять наличие документов. За незакон-
ную вырубку нарушителям грозит как админи-
стративная, так и уголовная ответственность.

После заключения договора сотрудники Ки-
ровского лесничества расскажут вам, где можно 
срубить новогоднее дерево (при необходимости 
будут предоставлены картографические материа-
лы и координаты местоположения предназна-
ченной для рубки ели). При подготовке к выезду 
в лес вам следует взять с собой топор или ручную 
пилу, веревку для удобства транспортировки, а 
также соответствующие одежду и обувь.

Запомните! Вырубку необходимо осуществлять 
на территории линии электропередач, так как де-
ревья там растут в достатке, от этого они пуши-
стей, стройнее и обладают более насыщенным 
хвойным ароматом. Не отправляйтесь вырубать 
ель в одиночку!

Кировское лесничество просит вас во избежа-
ние больших очередей оформлять договоры на 
заготовку елей заранее и иметь при себе оригина-
лы документов.

Но не забывайте, что вырубленное дерево 
будет радовать вас непродолжительное время, 
после чего окажется на свалке, и что гораздо 
больше пользы оно принесет в лесу. Берегите 
природу!

Телефон Кировского лесничества филиал ЛОГКУ 
«ЛЕНОБЛЛЕС»: (81362) 22-449.

В городском Парке культуры и отдыха продол-
жаются работы по благоустройству.

Неделя за неделей главное место отдыха ки-
ровчан приобретает все более оформленный вид. 
Немаловажным событием стала установка допол-
нительного освещения. Большое внимание было 
уделено освещению у детских площадок вдоль 
центральной аллеи парка и дополнительной 
подсветке существующих игровых комплексов 
«Крепость» и «Корабль», а также игровой пло-
щадки «ДПС». На новых пятиметровых опорах 

в рамках федеральной программы «Формирова-
ние комфортной городской среды» установлены 
энергосберегающие фонари, которые ярко осве-
щают местность. Фонари заметны с дороги, но 
главное — они позволяют гулять с детьми в парке 
в вечернее время, не опасаясь не уследить за ма-
лышом в темноте. Горожане, уже успевшие прогу-
ляться по освещенным аллеям ПКиО, отметили 
результаты выполненных работ емким коммента-
рием: «Стало светло, как днем!»

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

В лес за ёлкой!

Да будет свет!
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ИНФОРМАЦИЯ

О работе «горячей линии» по вопросам качества  
и безопасности детских товаров, выборе 

новогодних подарков
В преддверии новогодних праздников Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Киров-
ском районе сообщает, что в период с 04.12.2017 г. по 18.12.2017 
г. будет проходить тематическое консультирование населения по во-
просам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, 
новогодних товаров, детского питания, а также действующих норма-
тивных гигиенических требований к этой категории товаров.

Звонки по вопросам качества и безопасности 
детских товаров будут приниматься от жителей 

Кировского района Ленинградской области 

с 4 по 18 декабря 2017 г. с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 

 8-813-63-24-409.

7 декабря губернатор Ле-
нинградской области 
Александр Юрьевич 
Дрозденко выступил на 
расширенном совещании на 
тему «Ленинградская область: 
взгляд в будущее» в Гатчинском 
городском Доме культуры. На 
мероприятии присутствовал 
депутат Законодательного 
собрания ЛО Вадим Вита-
льевич Малык. Делегацию 
Кировского муниципального 
района ЛО представляли гла-
ва Кировского муниципально-
го района ЛО Юнус Султа-
нович Ибрагимов и глава 
администрации Кировского 
муниципального района ЛО 
Андрей Петрович Витько.

Губернатор выступил с по-
сланием, в котором рассказал 
о том, что было сделано в ре-
гионе за последние семнадцать 
лет, какие были поставлены 
задачи и цели, как они были 
реализованы, и обозначил пер-
спективы развития. Александр 
Юрьевич рассказал об итогах 
экономического развития в об-
ласти и отметил, что экономи-
ка региона за указанный пери-
од выросла троекратно. Такие 
успехи отразились и на уровне 
жизни населения: реальный 
доход и заработная плата жите-
лей увеличились почти в четы-
ре раза.

Говоря об экономическом 
будущем, губернатор подчер-
кнул, что правительство наше-
го региона планирует сделать 
главную ставку на развитие 
цифровой экономики, вне-
дряя информационные тех-
нологии во все сферы жизни, 
а также на технологическое 
развитие предприятий, сти-
мулирование их к внедрению 
инноваций.

Объявил глава региона и об 
увеличении социальной под-
держки незащищенных слоев 
населения и о планах по уве-
личению отдельных социаль-
ных выплат: «Так, в четыре с 
половиной раза увеличится 
государственная социальная 
помощь при пожаре, почти в 
три раза — на приобретение ле-
карств, в полтора раза вырастет 
единовременное пособие при 

рождении ребенка (до 30 тысяч 
рублей), на треть — государ-
ственная социальная помощь в 
случае нахождения гражданина 
в трудной жизненной ситуации 
и на детей из малообеспечен-
ных семей».

Александр Юрьевич Дроз-
денко также обратил внима-
ние, что социальные стройки 
последних лет — это абсолют-
ный рекорд региона. Построе-
но 38 поликлиник, больниц и 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов, 12 школ, 41 детский сад, 
33 спортивных объекта. Про-
грамма «Формирование ком-
фортной городской среды» по 
благоустройству территорий 
региона, в реализацию которой 
ежегодно будет инвестировать-
ся не менее 1 млрд рублей, так-
же будет продолжена. Напри-
мер, в течение трех лет в каждом 
городе должна появиться пеше-
ходная улица со всем необходи-
мым для отдыха горожан, обо-
рудованная Wi-Fi.

Глава региона подвел итоги 
Года экологии в Ленинградской 
области и поблагодарил волон-
теров, активно участвовавших в 
различных эко-акциях. Он рас-
сказал, что «зеленые команды» 
проделали огромный бесцен-
ный труд: силами волонтеров и 
муниципальных властей были 
вывезены десятки тонн мусора, 
проведена генеральная чистка 
лесов и береговой линии неко-
торых водных объектов регио-
на. Также Александр Юрьевич 
предложил в два раза ужесто-
чить экологические нормативы 
для полигонов размещения от-
ходов.

Особое внимание губернатор 
обратил на развитие туризма в 
регионе. Он отметил, что у Ле-
нинградской области есть все 
шансы стать одним из значи-
мых туристических мест Рос-
сии, так как в течение послед-
них пяти лет растет количество 
туристов, посещающих регион. 
По имеющимся данным, в по-
следние два года их число пре-
высило количество жителей об-
ласти. Возможность увеличить 
эти показатели есть. В планах 
на следующие десять лет — реа-
лизация ряда крупных проектов 
по развитию туризма во многих 
поселениях региона.

Говоря о профобразовании, 
губернатор сделал акцент на 
необходимости повышения его 
конкурентоспособности. «Нам 
необходимо создать новую об-
разовательную платформу, ко-
торая поможет молодым людям 
приобрести навыки для работы 
на прогрессивных предприяти-
ях. Обучение может быть по-
строено по модульной форме 
и должно проходить на самом 
современном инновационном 
оборудовании», — добавил 
Александр Юрьевич.

В завершение выступления 
глава региона отметил, что 
«основная цель руководства в 
том, чтобы мы все жили в одном 
из самых современных регио-
нов России, с хорошей соци-
альной поддержкой населения 
и с достойным уровнем и каче-
ством жизни».

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Второе послание губернатора 
Ленинградской области 

Александра Юрьевича Дрозденко

Президент РФ В. В. Путин под-
писал закон, который позво-

ляет некоторым предпринимателям 
перейти на онлайн-кассы с 1 июля 
2019 года. Кроме того, одобрены по-
правки, позволяющие получить на-
логовый вычет в размере 18 тысяч 
рублей на покупку новых аппаратов.

Сроки перехода на контрольно-
кассовую технику нового поколения 
уточняет вступивший в силу феде-
ральный закон от 27.11.2017 №337-фз. 
Согласно поправкам, до 1 июля 2019 
года онлайн-кассами могут не пользо-
ваться:

• организации и индивидуальные 
предприниматели на ЕНВД при условии, 
что они не занимаются розничной тор-

говлей и не оказывают услуги в сфере 
общественного питания;

• ИП на ЕНВД, которые осуществляют 
розничную торговлю и оказывают услуги 
общественного питания, но при этом не 
имеют наемных работников. Если будет 
заключен хотя бы один трудовой до-
говор, в течение 30 календарных дней 
с даты его подписания ИП обязан уста-
новить и зарегистрировать новую кассу;

• индивидуальные предпринимате-
ли, работающие по патенту, кроме тех, 
кто занимается розничной торговлей и 
общественным питанием;

• организации и ИП, оказывающие 
услуги при условии выдачи покупателю 
квитанции строгой отчетности.

Кроме того, по инициативе прави-
тельства, вводится налоговый вычет на 

покупку онлайн-кассы. 18 тысяч рублей 
за каждую кассу смогут получить инди-
видуальные предприниматели, применя-
ющие ЕНВД или патентную систему, если 
зарегистрируют ее в налоговых органах 
с 1 февраля 2017 года по 1 июля 2019 
года. На вычет смогут претендовать и ИП 
с наемными работниками, которые зани-
маются розничной торговлей или оказы-
вают услуги общепита. Но получить его 
можно только в отношении онлайн-касс, 
зарегистрированных с 1 февраля 2017 
года по 1 июля 2018 года. Также уточня-
ется, что вычет можно «израсходовать» 
не только на покупку аппарата, но и фи-
скального накопителя и необходимого 
программного оборудования.

Обратиться за вычетом можно бу-
дет с 1 января 2018 года. Именно с этой 

даты вступает в силу федеральный за-
кон от 27.11.2017 №349-фз. Чиновники 
рассчитывают, что к началу нового года 
появятся специальные формы заявле-
ний в ФНС. Если их одобрить не успеют, 
налоговики будут принимать обращения 
в произвольной форме по телекоммуни-
кационным каналам связи. Предприни-
мателям на ПСН понадобится уточнить:

фамилию, имя, отчество (при нали-
чии);

ИНН;
номер и дату патента, в отношении 

которого производится уменьшение 
суммы налога, уплачиваемого в связи 
с применением патентной системы на-
логообложения, сроки уплаты умень-
шаемых платежей и суммы расходов 
по приобретению контрольно-кассовой 

техники, на которые они уменьшаются;
модель и заводской номер 

контрольно-кассовой техники, в отноше-
нии которой производится уменьшение 
суммы налога, уплачиваемого в связи с 
применением патентной системы нало-
гообложения;

сумму понесенных расходов по при-
обретению соответствующей ККТ.

Что касается ИП на ЕНВД, то они 
могут сразу учитывать налоговый вы-
чет при расчете суммы налога к уплате в 
2018-2019 годах.

Всю актуальную информа-
цию о переходе на онлайн-кассы 
можно получить на сайте Ленин-
градского областного центра под-
держки предпринимательства.

Онлайн-кассы отложены до 1 июля 2019 года

ИНФОРМАЦИЯ

Единый call-центр 99-105
В целях создания новой организационной модели ре-
гистратуры для комфортного обслуживания пациентов, 
повышения эффективности деятельности подразделе-
ний ГБУЗ ЛО «Кировская МБ», повышения уровня удо-
влетворенности пациентов по доступности медицинской 
помощи в поликлиниках (врачебных амбулаториях), со-
блюдения требований законодательства о доступности 
медицинской помощи в амбулаторных условиях, а также 
по защите прав и законных интересов граждан в сфере 
медицинского обслуживания с 1 декабря 2017 года 
в на базе поликлиники г. Кировска начинает функциони-
ровать единый call-центр ГБУЗ ЛО «Киров-
ская МБ» с единым телефонным номером 99-105. 

Приём звонков call-центр будет осуществлять с 8.00 до 20.00 понедельник-
пятница и с 9.00 до 15.00 по субботам.

В call-центр все звонки будут ставиться в очередь и обслуживаться первым осво-
бодившимся оператором.

Основными функциями call-центр являются:
- консультирование пациентов по расписанию работы подразделений больницы;
- консультирование пациентов по вопросам работы врачей;
- консультирование пациентов по порядку предоставления медицинских услуг, в 

том числе платных;
- запись пациентов на приём к врачам;
- ведение листа ожидания;
- приём квартирных вызовов;
- осуществление обратной связи с пациентами;
- информирование населения Кировского района ЛО о проводимых акциях 

ГБУЗ ЛО «Кировская МБ»;
- проведение анкетирования населения(при необходимости).
call-центр не будет:
- принимать вызовы скорой медицинской помощи;
- отвечать на вопросы связанные с врачебной тайной.
В связи с тем, что мы создаем новую модель регистратуры, в процессе модер-

низации могут возникнуть некоторые неудобства, за которые мы приносим зара-
нее извинения и просим отнестись к этому с пониманием. Мы всегда готовы рас-
смотреть ваши вопросы или предложения, которые вы можете оставить на сайте 
больницы http://gbuz-kmb.ru.

Пока call-центр будет работать в тестовом режиме, вы также можете звонить по 
старым номерам регистратур поликлиник. В ближайшем будущем мы надеемся 
перевести все звонки на call-центр.

На сегодняшний день данный проект успешно внедрен во многих лечебных 
учреждениях Ленинградской области. Мы надеемся, что и у нас улучшится орга-
низация взаимодействия населения с медицинской организацией, повысится до-
ступность медицинской помощи для пациентов и повы-сится уровень удовлетво-
ренности населения Кировского района по оказанию медицинских услуг.

Администрация ГБУЗ ЛО «Кировская МБ»
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Жители домов и предста-
вители управляющих компа-
ний ООО «ЖилКом» и ООО 
«Гарант-Сервис» не побоялись 
снежной погоды и заранее по-
заботились о клумбах, которые 
весной будут засажены различ-
ными сортами цветов. Земля, 
привезенная управляющими 
компаниями, была распределе-
на по будущим клумбам. Также 
участники декабрьского суббот-
ника очистили дворовый проезд 
от наледи, образовавшейся за 
период отрицательных темпе-
ратур. Дело двигалось быстро и 
слаженно. 

Надо отметить, что во вре-
мя проведения работ по бла-
гоустройству двора в рамках 
программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
самый пристальный контроль 
над рабочими осуществляли 
именно жильцы, в частности 
председатели советов домов. Та-

кая активная позиция дает ре-
зультаты не только при управле-
нии многоквартирным домом, 
но и при контроле подрядных 
организаций. 

Работы во дворах №4, 12 и 
10, 14 по Ладожской улице по 
программе благоустройства 
были начаты позже всего и в 
настоящий момент еще не за-
вершены. Тем не менее, жители 
оказывают посильное трудовое 
участие в программе, которая 
продолжится в нашем городе и 
в следующем году, но уже в дру-

гих дворах. Напомним, в 2017 
году в программу попало пять 
дворов и одна общественная 
территория — Парк культуры и 
отдыха.

Подробности, касающиеся 
программы «Формирование 
комфортной городской среды», 
можно посмотреть на офици-
альном сайте МО «Кировск» 
www.kirovsklenobl.ru в разделе о 
ЖКХ.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Зима пришла в город по рас-
писанию, и, несмотря на 
температурные колебания, 
в декабре установилась дей-
ствительно снежная погода. 
К осадкам в виде снега служ-
ба, занимающаяся уборкой 
улиц, была готова давно. Мы 
пообщались с директором 
МБУ «Благоустройство, об-
служивание и содержание 
территории» (МБУ «БОСТ») 
Иваном Афанасьевичем  
Калоевым, который еже-
дневно контролирует ситуа-
цию на городских улицах. 

 � Погода — капризная и 
переменчивая особа. По 
какой метеосводке вы 
работаете? 

— Работаем по прогнозу по-
годы «Beta Gismeteo Кировск 
Ленинградской области». Но, ко-
нечно, любая оперативная рабо-
та зависит от конкретной ситуа-
ции на улицах города.

 � Напомните нам, по ка-
кой схеме проходит 
уборка города?

— Городские территории зи-
мой стараемся убирать в два 
этапа: 1) расчистка проезжей 
части улиц и проездов; 2) удале-
ние с главных городских дорог 

собранного в валы снега. Мы 
координируем работу техники 
и ручную уборку, чтобы эффек-
тивно очищать город. В первую 
очередь снег убирают на таких 
улицах, как Северная, Ладож-
ская, Новая, Краснофлотская, 
но в приоритете та, где лежат 
маршруты городского пассажир-
ского транспорта, то есть Совет-
ская улица. 

 � Какие еще объекты яв-
ляются «стратегически-
ми»?

— Особое внимание при убор-
ке уделяется дорогам возле 
школ и детских садов, а также 
пешеходным дорожкам возле 
этих учреждений. 

 � Сколько техники сей-
час выходит в город на 
очистку от снега? 

— На уборку города выходит 
от четырех до шести единиц 
спецтехники. Это зависит от 
погоды и того, какие работы 
необходимо провести. Уборка 
улиц — одна работа, а вывоз 
снега — уже совершенно дру-
гая. Основной задачей зимней 
уборки дорожных покрытий яв-
ляется обеспечение нормаль-
ной работы городского транс-
порта и движения пешеходов. 
Сложность организации уборки 
связана с погодными условия-
ми, которые характерны для 
Ленинградской области. За 
сутки температура может не-
сколько раз поменяться с по-
ложительной на отрицатель-
ную и наоборот. Также зимой 
часто прогнозируется выпаде-
ние осадков в виде дождя или 
мокрого снега, что приводит к 
образованию наледи на доро-
гах и тротуарах. Спецтехника 
переведена на зимний график 
работы. В выходные дни, неза-
висимо от погодных условий, 
работают две машины. При не-
обходимости дополнительно 
привлекаем две-три.

 � При какой температуре 
может работать снегоу-
борочная техника? 

— При любой. Ее не пуга-
ют минусовые температуры и 
снежные заносы. К тому же у 
нас вся техника, занятая убор-
кой города в зимнее время, на-
ходится в теплых боксах. Техни-
ка есть техника — она требует 
бережной эксплуатации и пла-
нового ремонта.

 � Тротуары в период 
гололеда будут тра-
диционно посыпать-
ся соляно-песочной 
смесью. А посыпают 
ли чем-нибудь автомо-
бильные дороги или 
этого не требуется? 

— И тротуары, и дороги посы-
паются песчано-соляной сме-
сью. Но в зависимости от тем-
пературы мы применяем смесь 
с разным содержанием соли. 
Чем ниже температура, тем 
выше процентное содержание 
соли. Но сама по себе эта про-
блема у нас стоит особняком. 

Многие горожане против по-
сыпки, ссылаясь на то, что реа-
генты портят обувь и грозят эко-
логии. Мы не можем полностью 
удовлетворить такие просьбы, 
потому что это чревато получе-
нием жителями травм. Поэтому 
мы стараемся предварительно 
почистить от снега под скребок 
покрытие тротуаров или дорог, 
а затем по минимуму посыпать 
их песчано-соляной смесью. В 
первую очередь посыпаются 
тротуары, подходы к детским 
и дошкольным учреждениям, 
перекрестки дорог, пешеход-
ные переходы, а также места с 
интенсивным пешеходным дви-
жением.

 � Сколько дворников вы-
ходит на уборку снега в 
Кировске?

— Постоянный штат рабочих 
по уборке — десять человек, 
которые закреплены за опреде-
ленными территориями. Плюс 
есть мобильная бригада из ше-
сти рабочих-мужчин, которые 
трудятся по всему городу в за-

висимости от необходимости и 
сложившейся ситуации. 

 � У них есть зимняя фор-
ма? Или они утепляются 
самостоятельно и лишь 
надевают жилеты?

— Все рабочие обеспечены 
теплой зимней спецодеждой и 
обувью, а также сигнальными 
жилетами, благодаря которым 
их легко заметить. Все обеспе-
чение работников соответству-
ет нормам техники безопасно-
сти.

 � Что бы вы посоветова-
ли автомобилистам и 
пешеходам в период го-
лоледа? 

— Пешеходам — надевать 
правильную обувь. Водите-
лям — грамотно парковаться, 
ведь порой неправильно припар-
кованный автомобиль делает 
невозможным уборку отдельных 
участков проезжей части. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

БОСТ против снежных заносов

Трудовое участие 
жителей

12 декабря к благоустройству своих дворов присоедини-
лись жители домов №4, 10 и 12 по Ладожской улице, уча-
ствующих в федеральной программе «Формирование ком-
фортной городской среды», инициированной Президентом 
РФ В. В. Путиным.
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В декабре состоялось четвер-
тое рабочее совещание с уча-
стием главы МО «Кировск» 
В.В. Петуховым по организа-
ции фестиваля живой музыки 
«На Кировской волне» или, 
как его принято именовать, 
KirovskFest. 

Свое название фестиваль «На 
Кировской волне» получил бла-
годаря месту проведения — жи-
вописному берегу Невы города 
Кировска. KirovskFest — это не-
коммерческий проект, который 
каждую субботу июля собирает 
на одной площадке лучших мо-
лодых музыкантов Петербурга, 
Ленинградской области и других 
регионов России. Это настоя-
щий конкурс начинающих и по-
дающих надежды исполнителей, 
которые предлагают зрителю 
только живой звук высокого ка-
чества. Профессиональная сце-
на, обустроенные гримерные, 
современная аппаратура, осве-
щение и звук — это то, за что 
ценят фестиваль и музыканты, и 
гости. KirovskFest всегда пригла-
шает к судейству компетентное 

жюри, которое может по досто-
инству оценить участников.

Год от года география фе-
стиваля расширяется — о нем 
узнают все новые регионы, му-
зыканты подают заявки и гото-
вы приехать издалека, только 
чтобы попасть на кировскую 
сцену. Среди подававших за-
явки на KirovskFest были му-
зыканты из Москвы, Нижнего 
Новгорода, Брянска, Омска, 
Екатеринбурга, Курска, Ряза-

ни, Владимира и других горо-
дов нашей страны.

Уже определены даты про-
ведения фестиваля в 2018 году. 
Фестивальные/конкурсные 
дни: 30 июня, 7 и 14 июля. Гала-
концерт - 21 июля.

Оргкомитет фестиваля под 
председательством главы МО 
«Кировск» Владимира Валенти-
новича Петухова уже в этом году 
ведет активную работу по при-
влечению спонсоров и инфор-
мационных партнеров, чтобы 
фестиваль живой музыки стал 
по-настоящему массовым. Гран-
диозной задумкой стало участие 
хедлайнеров в КАЖДЫЙ фе-
стивальный день, а не только в 
гала-концерте. Хедлайнерами 
фестивалей в прошлые годы 
становились такие именитые 
исполнители, как «Круиз», «Ку-
крыниксы», «Чиж и К°», «Парк 
Горького», «Сурганова и Ор-
кестр», «Ария», «Крематорий».

За всю историю KirovskFest’а 
на открытой сцене в Кировске 
выступило более 160 команд из 
Санкт-Петербурга, Ленинград-
ской, Московской, Курской, 
Новгородской областей и дру-
гих регионов России. Фести-

валь живой музыки привлек бо-
лее 25 000 зрителей!

Каждая суббота июля 2018 
года станет уникальным событи-
ем в мире музыки еще и за счет 
организации целого комплек-
са развлекательных площадок 
вблизи главной сцены. Планиру-
ется привлечение членов байкер-
клуба и Hummer-клуба, которые 
с радостью покажут свою техни-
ку гостям KirovskFest’а. У горо-
да уже есть опыт привлечения 
к мероприятиям клуба ретро-
автомобилей. Машины оценили 
не только ценители и знатоки 
ретро-каров, но и дети, которые 
с интересом разглядывали новые 
для них формы и виды автомо-
билей. И такая идея совершенно 
не противоречит концепции фе-
стиваля!

Изначально KirovskFest 
задумывался как рок-
фестиваль, но с течением 
времени его музыкальные 
границы заметно расшири-
лись. Теперь зрителей радуют 
не только рок-композиции, 
но и поп, джаз, альтернатива, 
инди-рок, бардовская пес-
ня...

На площадке фестиваля по-
мимо звукорежиссеров, опера-
торов, фотографов и ведущей 
работает немало помощни-
ков и ассистентов, которых 
можно узнать по фирмен-
ным футболкам с символикой 
KirovskFest’а. Именно эти фут-
болки из года в год становятся 
предметом настоящей охоты 
зрителей! За участие в кон-
курсах от ведущей активная 
публика получала значки, маг-
ниты и стикеры с логотипом 
фестиваля, но футболки было 
действительно не достать. В 
2018 году планируется возоб-
новить выпуск и продажу про-
дукции с логотипами фести-
валя и, конечно же, некоторая 
ее часть будет разыграна среди 
постоянных зрителей фестива-

ля живой музыки «На Киров-
ской волне».

К концу июня 2018 года по-
явится еще много сюрпризов и 
новшеств, связанных с фести-
валем. Мы будем держать вас в 
курсе событий.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Новая жизнь фестиваля
ОБЩЕСТВО

30 ноября состоялось самое 
ожидаемое событие года в 
добровольческой сфере ре-
гиона — церемония награж-
дения финалистов конкурса 
«Доброволец Ленинградской 
области».

В 2017 года в нашем регионе 
было проведено более пятисот 
мероприятий, в которых при-
няло участие более 2500 волон-
теров и более 100 000 жителей 
области.

На открытии церемонии 
награждения приветствен-
ное слово сказал заместитель 
председателя Правительства 
Ленинградской области по со-
циальным вопросам Николай 
Петрович Емельянов. Он от-
метил: «Мы не можем предста-
вить, как бы мы жили без во-
лонтеров. В слове «доброволец» 
первый корень — «добро». Его 
нужно уметь делать, творить, и 
вы это умеете!»

Члены жюри отобрали 42 
финалистов в 17 номинациях. 

Представители волонтерских 
организаций нашего района 
также посетили это знаковое 
событие и получили свои заслу-
женные награды.

Победителем в номинации 
«Волонтеры Победы» стала Вар-
вара Банкузова, руководитель 
Кировского муниципального 
штаба «Волонтеры Победы». 

Победителями в номинации 
«Волонтеры ЧС» стали волон-
теры из Кировского отделения 
Всероссийского Добровольного 
пожарного общества. В номи-
нации «Волонтеры на выборах» 
победил Кировский муници-
пальный штаб «Волонтеры По-
беды».

Поздравляем всех молодых 

людей Кировского района, кто 
занимается добровольческой 
деятельностью! Ваш труд вы-
соко ценится обществом. Все 
ваши добрые поступки видят не 
только в районе, но и в области, 
а значит, делать добро нужно и 
важно!

По материалам Комитета  
по молодежной политике ЛО

Лучшие волонтеры нашей области
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ОБЩЕСТВО

День ото дня растет арсенал 
методов обмана у злоумыш-
ленников. Они играют на 
чувствах людей, используют 
запугивание и жажду скорого 
обогащения, а в самых бес-
стыдных вариантах — играют 
на чувстве жалости, милосер-
дии и долге.

Под мошенничеством обыч-
но понимается хищение иму-
щества (в том числе денег) либо 
приобретение права на иму-
щество с помощью обмана или 
злоупотребления доверием. Ка-
тегория «мошенничество» ре-
гламентируется УК РФ, то есть 
является наказуемым деянием. 

«Мастерство» современных 
злоумышленников не знает гра-
ниц, с ним можно столкнуть-
ся как в реальной жизни, так 
и в виртуальном мире. Общее 
между ними одно — деньги, ко-
торые выманивают у человека, 
самые настоящие!

Стать жертвой мошенниче-
ства может кто угодно, ведь 
сложно предположить, когда 
и где вас ждет обман. Но разо-
браться в ситуации можно и 
нужно, тогда есть шанс найти 
мошенника и привлечь его к 
ответственности.

С помощью группы Gorod47 
в социальной сети «ВКонтак-
те» мы провели опрос, чтобы 
узнать, сталкивались ли жители 
нашего города с мошенниче-
ством. В опросе приняло уча-
стие 205 человек и, к счастью, 
большинство опрошенных с 
мошенниками не сталкивались 
(29,8%). Примерно равно коли-
чество участников, ответив-
ших, что они сталкива-
лись с мошенниками 
 

под видом коммунальных и 
социальных служб — 38 чело-
век, 18,5%; с мошенниками-
дилерами (пылесосы, ножи, 
поддельный мед и т.д.) — 37 
человек, 18% и интернет-
мошенниками — 27 человек, 
18%. Значительно меньше ре-
спондентов, сталкивавшихся с 
торговцами поддельными мо-
нетами (7,8%) и банковскими 
аферистами (8%).

В целом ситуация складыва-
ется положительная, ведь раз-
гул мошенничества не носит 
массового характера. Тем не 
менее, многие отмечают, что 
проявляется оно волнами: сна-
чала ко всем в дом пытаются 
попасть псевдокоммунальщи-
ки или якобы представители 
Пенсионного фонда, затем на 
улице пристают торговцы мо-
нетами, в другой месяц активи-
зируются продавцы различной 
продукции. Опыт пользовате-
лей социальных сетей это под-
тверждает, ведь люди сегодня 
привыкли не только делиться 
своими проблемами, но и за-
являть об этом во всеуслыша-
ние, чтобы другие не попались 
на удочку мошенников. Это 
положительная тенденция, 
ведь предупрежден — значит, 
вооружен! И это, пожалуй, са-
мый действенный метод обезо-
пасить себя от мошеннических 
действий, поэтому мы напом-
ним вам еще о нескольких ви-
дах преступных схем в реаль-
ном мире. 

Одна из самых частых — зво-
нок или смс на телефон маме/

бабушке с ин-
формацией о 
том, что род-
ственник, мол, 
оказался в беде 
(сбил чело-
века, попал в 
пьяную драку 

и т.п.) и срочно 
нужно пере-
вести деньги на 
такой-то номер 

телефона. 

Бывает, звонит и сам «предста-
витель» правоохранительных 
органов, сообщая об угрозе уго-
ловного дела и о том, что опре-
деленная сумма поможет его 
«замять». В этом случае нужно 
ни в коем случае не паниковать, 
а срочно связаться с сыном/до-
черью/мужем (даже если собе-
седник по телефону назвал вас 
по имени, даже если он знает, 
где вы живете или как зовут 
вашего родственника, якобы 
попавшего в беду). Обычно это 
разрешает все вопросы и выво-
дит мошенника на чистую воду.

Нередкими стали поздрав-
ления с выигрышем автомо-
биля за то, что вы активный 
пользователь автозаправки или 
мобильного оператора, но для 
получения приза нужно переве-
сти такую-то сумму на расходы 
и оформление (чего, соответ-
ственно, нет). Перечень подоб-
ных афер можно продолжать 
еще долго. Если вы участвуете 
в акциях, то наверняка имее-
те какие-то флайеры, купоны, 
фишки и прочую атрибутику 
фирмы-организатора, где есть 
контактный телефон. Позво-
ните туда сами и все выясните. 
Если вам повезло выиграть — 
ваш приз не отдадут другому 
только потому, что вы захотели 

перезвонить позже. Точно так 
же следует поступать, если вам 
сообщают о проблемах с вашей 
банковской картой.

Сегодня популярными стали 
звонки с предложением работы 
— очень денежное место, но о 
должности и конкретных зада-
чах вам не говорят либо говорят 
уклончиво. Обычно это совер-
шенно не то, на что вы рас-
считываете. Вероятнее всего на 
деле вам предложат стать пар-
тнером определенного уровня, 
чтобы привлекать в фирму дру-
гих партнеров… Знакомая схе-
ма? Классическая пирамида! Ах 
да, конечно, здесь же будут фи-
гурировать деньги, которые у 
вас «попросят» для вступления, 
реализации вашего проекта и 
прочего.

Самым неблаговидным спо-
собом мошенничества, по мне-
нию редакции, является сбор 
средств на лечение несуществу-
ющих больных детей или взрос-
лых, попавших в беду. Выяснять 
достоверность таких деликат-
ных проблем бывает стыдно и 
неудобно. Однако, если вы хо-
тите перевести значительную 
субботу денег, позвонить в фонд 
все-таки нужно. При этом стоит 
поинтересоваться, какая часть 
средств на лечение уже собрана 

и необходима ли больному или 
его семье какая-то помощь в 
виде конкретных лекарств, ве-
щей первой необходимости и 
прочего. 

Если вас обманули мошен-
ники любого рода и хитростью 
или прямым обманом завладели 
деньгами, на которые у них нет 
никакого права, ни в коем слу-
чае не следует замалчивать этот 
факт, даже если сумма неболь-
шая. Обязательно нужно обра-
титься в полицию! Чем раньше 
это будет сделано, тем больше 
шансов защитить ваши интере-
сы и тем меньшим будет коли-
чество последующих жертв. К 
тому же, чем больше информа-
ции вы сообщите о злоумыш-
ленниках, тем больше будет 
шансов на их поимку и наказа-
ние. Поэтому постарайтесь за-
помнить максимум деталей!

Поскольку бизнес мошен-
ников основан именно на до-
верчивости людей, стоит пере-
смотреть свои оптимистичные 
взгляды на окружающий мир, а 
также позаботиться о том, что-
бы ваши близкие знали об этих 
и других случаях мошенниче-
ства и не попались в сети злоу-
мышленников. 

Оксана Горская

5 декабря в УМП «Плавательный бассейн» 
состоялось Открытое первенство города 
Кировска по плаванию.

В соревнованиях приняло участие бо-
лее 80 ребят. Юных пловцов поддерживал 
полный зал болельщиков! Некоторые из 
участников соревнований пробовали свои 
силы на водных дорожках бассейна в пер-
вый раз. 

Девочки 2009 и 2010 годов рождения 
плыли на спине дистанцию в 25 метров, а 
мальчики — в 50. Старшие ребята выпол-
нили комплекс на дистанции 50, 100 и 200 
метров. 

Победители соревнований были награж-
дены памятными грамотами и медалями.

Желаем ребятам новых побед!

О. Д. Грушко

Как не попасться на крючок

Поздравляем юных пловцов!
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ДАТА

Одна царская и 
четыре советские

12 декабря 1993 года — дата в новей-
шей истории России ключевая. Появле-
ние Конституции Российской Федерации 
поставило точку в чрезвычайно сложном 
и болезненном процессе выработки за-
конодательной основы новой России. 
Позади была правовая неразбериха, 
создавшаяся в результате крушения Со-
ветского Союза и борьбы различных по-
литических сил. 

Предыстория появления современного 
конституционного строя в нашей стране 
уходит в глубину веков. Некоторые чер-
ты конституционной монархии можно об-
наружить еще в начале XVII столетия — 
в годы Смутного времени, когда власть 
царя Василия Шуйского была ограниче-
на особой крестоцеловальной записью. 
Первые попытки наделить Россию соб-
ственно конституцией в полном смысле 
этого слова неоднократно предпринима-
лись в XVIII и XIX столетиях. Превратить 
страну в конституционную монархию в 
начале своего правления намеревался 
царь Александр I , но реализовать эту 
идею так и не решился. Зато в 1815 году 
конституцию получило Царство Поль-
ское, фактически являвшееся частью 
Российской Империи. Ввести в России 
конституцию мечтали и декабристы, при-
чем предлагались самые разные про-
екты от умеренной конституции Никиты 
Муравьева до радикальной «Русской 
Правды» Павла Пестеля.

Собственно, первой российской кон-
ституцией можно считать «Основные 
государственные законы Российской 
империи», появившиеся при Николае I и 
существенно измененные после приня-
тия императором Николаем II манифеста 
17 октября 1905 года, который учреж-
дал парламент и фактически разделял 
власть между царским правительством и 
Государственной Думой, а также провоз-
глашал политические права и свободы: 
свободу совести, свободу слова, свободу 
собраний, свободу союзов и неприкосно-
венность личности.

В советский период в РСФСР сменили 
одна другую четыре конституции. Пер-
вая советская Конституция 1918 года за-
крепила диктатуру пролетариата. Обще-
ство четко разграничивалось, ни о каком 
равенстве не было речи. Лица, жившие 
на нетрудовые доходы или использовав-
шие наемный труд, были лишены поли-
тических прав. Сменившая ее Конститу-
ция 1925 года вобрала в себя изменения 

административно-территориального 
деления и системы органов советского 
управления. Конституция, принятая в 
печально известном 1937-м, формально 
выглядела как едва ли не самая пере-
довая в мире. Она закрепляла свободу 
слова, печати, собраний, союзов, непри-
косновенность личности и жилища, хотя 
на практике, как известно, дела обстоя-
ли иначе. Наряду с этим в «сталинской» 
конституции был утвержден ряд новых 
прав и свобод: семичасовой рабочий 
день, ежегодные отпуска с сохранением 
заработной платы, бесплатная медицин-
ская помощь, всеобщее обязательное 
восьмилетнее образование, бесплат-
ность всех видов образования, система 
государственных стипендий, обучение 
в школах на родном языке, бесплатное 
производственное техническое и агро-
номическое обучение, предоставление 
женщинам отпусков по беременности с 
сохранением содержания. Фактически 
все основные положения «сталинской» 
конституции перекочевали в «брежнев-
скую» 1978 года, то есть просуществова-
ли до начала 1990-х.

Бурный 1993-й
Рождение современной российской 

конституции проходило в муках. Зада-
ча разработки нового основного закона 
республики впервые была поставле-
на еще до распада СССР, в 1990 году, 
когда республиканский Съезд народных 
депутатов принял Декларацию о госу-
дарственном суверенитете РСФСР на 
основе провозглашенных в ней принци-
пов, включая принцип разделения вет-
вей власти. Однако сложная расстанов-
ка политических сил в рядах народных 
депутатов стала причиной серьезного 
затягивания процесса выработки глав-
ного документа республики. Поначалу 

новые законотворцы занимались внесе-
нием многочисленных изменений в дей-
ствующую, «брежневскую» Конституцию 
РСФСР 1978 года. Результатом стало 
появление многочисленных антагониз-
мов: одни нормы противоречили другим. 
Начался открытый конфликт консервато-
ров, ориентировавшихся на постепенную 
трансформацию старой государственной 
модели, и их противников, группировав-
шихся вокруг сторонника кардинальных 
перемен Президента Российской Феде-
рации Бориса Ельцина. Высшей точкой 
противоборства стали события октября 
1993 года — расстрел Белого дома в Мо-
скве и роспуск Верховного совета Рос-
сийской Федерации. Конституционный 
кризис стоил жизни 158 человекам. Об-
ществу, раздираемому противоречиями, 
была нужна стабильность, дать которую 
могла только выверенная, сбалансиро-
ванная конституция.

Проектов новой конституции было 
подготовлено множество. За основу был 
принят проект, разработанный Консти-
туционным совещанием, созванным по 
решению президента. Всего в Конститу-
ционном совещании участвовало более 
800 человек.

15 октября 1993 года Борис Ельцин 
подписал указ о всенародном голосо-
вании по проекту конституции России. 
Конституция должны была считаться 
одобренной в том случае, если за ее 
принятие проголосовало большинство 
избирателей, принявших участие в голо-
совании, при условии что участие в голо-
совании приняло более половины числа 
зарегистрированных избирателей.

Голосование состоялось 12 декабря 
1993 года. За принятие нового основно-
го закона страны проголосовало 58,43% 
избирателей, против — 41,57%. Новая 
конституция вступила в действие в день 
ее опубликования в «Российской газете» 
— 25 декабря 1993 года.

«Мы, 
многонациональный 

народ Российской 
Федерации…»

«Мы, многонациональный народ Рос-
сийской Федерации, соединенные об-
щей судьбой на своей земле, утверждая 
права и свободы человека, гражданский 
мир и согласие, сохраняя исторически 
сложившееся государственное един-
ство, исходя из общепризнанных прин-
ципов равноправия и самоопределения 

народов; чтя память предков, передав-
ших нам любовь и уважение к Отече-
ству, веру в добро и справедливость; 
возрождая суверенную государствен-
ность России и утверждая незыблемость 
ее демократической основы, стремясь 
обеспечить благополучие и процветание 
России, исходя из ответственности за 
свою Родину перед нынешним и будущи-
ми поколениями, сознавая себя частью 
мирового сообщества, принимаем Кон-
ституцию Российской Федерации» — та-
кова преамбула основного закона новой 
России.

Конституция разделена на девять глав 
и состоит из 137 статей, закрепляющих 
основы политической, общественной, 
правовой, экономической и социальной 
систем в Российской Федерации, основ-
ные права и свободы личности, федера-
тивное устройство страны, статус орга-
нов публичной власти, а также порядок 
пересмотра Конституции и внесения в 
нее поправок.

Статья 1 Конституции гласит: «Рос-
сийская Федерация — Россия есть де-
мократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой 
правления». Согласно статье 2, высшей 
ценностью являются человек, его права 
и свободы. В статье 3 сказано, что но-
сителем суверенитета и единственным 
источником власти в Российской Феде-
рации является ее многонациональный 
народ.

В соответствии с принятой Конститу-
цией Россия стала симметричной феде-
рацией: полномочия республик, краев, 
областей, городов федерального значе-
ния, автономной области и автономных 
округов стали одинаковыми. В 2014 году 
статья 65 Конституции, в которой со-
держится список субъектов Федерации, 
пополнился двумя новыми субъектами 
— Республикой Крым и городом феде-
рального значения Севастополем.

Время не стоит на месте, процесс со-
вершенствования российской Консти-
туции продолжается. В ходе встречи с 
судьями Конституционного суда в 2014 
году Президент РФ Владимир Путин от-
метил: «Наша Конституция надежно 
защищена от необоснованных вторже-
ний, продиктованных сиюминутной по-
литической конъюнктурой. Вместе с тем 
конституционный процесс никогда не 
бывает навеки завершенным. Иногда 
сама жизнь требует внести коррективы в 
основной закон».

Александр Дванов

17 ноября 2017 года в Санкт-
Петербурге прошла IV Все-
российская конференция 
«Умное регулирование в дей-
ствии: эффективный механизм 
прямого диалога власти и биз-
неса при принятии регулятор-
ных решений». В четвертый 
раз Правительство Ленин-
градской области собрало 
со всей России для открытого 
диалога представителей упол-
номоченных на проведение 
оценки регулирующего воз-
действия органов государ-
ственной власти и предприни-
мательских сообществ.

На мероприятии преоб-
ладала неформальная и жи-

вая атмосфера, в том числе 
благодаря приглашенному 
телевизионному ведущему 
Роману Герасимову, предла-
гавшему акрониму ОРВ инте-
ресные юмористические рас-
шифровки («Отдай регионам 
власть!», «Ой, рванет везде!»).

С приветственным словом 
к участникам конференции 
обратился Савва Витальевич 
Шипов, заместитель мини-
стра экономического разви-
тия Российской Федерации. 
Он озвучил общую картину 
ОРВ и рассказал о плани-
руемых изменениях в сфере 
экономической политики на 
правительственном уровне.

Дмитрий Анатольевич Ялов, 
заместитель председателя 
Правительства Ленинград-
ской области, председатель 
Комитета экономического 

развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской 
области, привел примеры ре-
гиональных практик, нагляд-
но демонстрирующих резуль-
таты проведенных процедур, 
и внесения изменений в зако-
нопроекты по итогам публич-
ных обсуждений.

Кировский район получил 
высший уровень в рейтин-
ге качества осуществления 
оценки регулирующего воз-
действия. Было отмечено, что 
в области-организаторе не 
имеется четкого механизма 
приостановления действия 
акта, получившего отрица-
тельное заключение об ОРВ. 
Однако участники дискуссии 
пришли к выводу, что ОРВ 
и не должна носить блоки-
рующий характер, поскольку 
является платформой для об-

суждения и сотрудничества. 
«Оценка регулирующего воз-
действия не имеет блокирую-
щего статуса. Главная цель 
— донесение позиций до лиц, 
принимающих решения», — 
сказал Владимир Юрьевич 
Зебрев, начальник отдела 
правового и методического 
обеспечения департамента 
оценки регулирующего воз-
действия Минэкономраз-
вития России. Он также 
рассказал о нововведениях, 
которые будут ждать пользо-
вателей федерального пор-
тала regulation.gov.ru с новой 
рабочей недели. 

В продолжение мероприя-
тия представители ведущих 
предпринимательских объе-
динений озвучили свои поже-
лания: фильтровать и струк-
турировать направляемые 

документы, предусмотреть 
больше времени для проведе-
ния обсуждений и обратную 
связь. Своим опытом ведения 
процедур и ключевыми про-
блемами поделились пред-
ставители Краснодарского 
края, Республики Карелия, 
Новгородской и Тамбовской 
областей. Правительство Ле-
нинградской области пред-
ставило рейтинг проведе-
ния процедур ОРВ в органах 
местного самоуправления и 
отметило передовиков почет-
ными грамотами.

По окончании конферен-
ции Владимир Юрьевич Зе-
брев отметил: «Мы всегда 
готовы услышать регионы». 
Завершилось мероприятие 
экскурсией по Петербургу.

Анна Шушпанова

Точка сборки новой России

«Умное регулирование в действии: эффективный механизм прямого 
диалога власти и бизнеса при принятии регуляторных решений
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Ноябрь был насыщен важны-
ми и интересными мероприя-
тиями для представителей 
социально ориентированных 
организаций. 

16 ноября 2017 года в Санкт-
Петербурге состоялся Граж-
данский форум Ленинградской 
области. Организатором меро-
приятия выступил Комитет по 
печати и связям с общественно-
стью Правительства ЛО. Цель 
форума — сохранение существу-
ющей системы взаимодействия 
власти с институтами граждан-
ского общества Ленинградской 
области и повышение ее эффек-
тивности.

С приветствием к участни-
кам форума обратились губер-
натор нашего региона А. Ю. 
Дрозденко, заместитель пред-
седателя Общественной палаты 
Ленинградской области В. П. 
Журавлев, директор Фонда пре-
зидентских грантов А. В. Долгов 
и заместитель директора депар-
тамента стратегического разви-
тия и инноваций Министерства 
экономического развития РФ 
Г. Ю. Ветров. Все выступавшие 
поблагодарили руководителей 
социально ориентированных не-
коммерческих организации (СО 
НКО) за бескорыстный и очень 
важный труд.

Для расширения поля деятель-
ности социально ориентирован-
ных некоммерческих организа-
ций Президент РФ В. В. Путин 
увеличил сумму президентских 
грантов и ввел новые условия 
для облегчения процедуры их 
получения.

24 ноября 2017 года Совет Ки-
ровского районного женсовета 
Кировского отделения ЛРОД 
«Женщины Ленинградской об-
ласти за равные права и воз-
можности в гражданском обще-
стве» провел встречу с женской 
общественностью Кировского 

района «Перед памятью в долгу», 
посвященную 45-й годовщине 
создания районного женсовета и 
празднику День матери.

В теплой, дружеской обстанов-
ке, с песнями и стихами вспо-
минали деятельность женсовета 
и его самых активных предста-
вительниц. Член президиума 
Общероссийской общественной 
организации «Союз женщин 
России» И. В. Широкова про-
вела презентацию книги «Ле-
нинградские провинциалки», 
посвященной 90-й годовщине со 
дня образования Ленинградской 
области, в историю которой не-
разрывно входит история ста-
новления и развития женского 
движения (на Гражданском фо-
руме эту книгу И. В. Широкова 
вручила губернатору Ленинград-
ской области А. Ю. Дрозденко).

30 ноября 2017 года в актовом 
зале Смольного состоялось от-
крытие 24-й международной 
женской конференции «Восток 
и Запад встречаются в Санкт-
Петербурге», учрежденной 
председателем Совета Федера-
ции РФ В. И. Матвиенко. По 
приглашению организаторов, 
которые оценили мою много-
летнюю плодотворную работу 
в общественных организациях, 
я приняла участие в этом меро-
приятии как почетный гость. 
Конференция стала площадкой 
для обсуждения вопросов каче-
ства жизни женщин, проблем 
их дискриминации в экономи-
ческой сфере, в том числе в до-
ступе к ресурсам, финансам и 
собственности, для создания 
региональных и международных 
бизнес-сетей.

Подробнее о работе конферен-
ции я расскажу общественности 
на предновогодней встрече.

Н. Г. Графова, председатель 
Кировского отделения ЛРОД 

«Женщины Ленинградской 
области» 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер ООО «ОГЦ» Сверчкова Любовь Валентиновна, находящаяся по адресу:  Ленинградская об-

ласть, г. Кировск, Пионерская ул., д. 2, офис 3; e-mail: slv_sv@mail.ru; тел.: +7 (921) 448-83-54; квалификационный 
аттестат 78-11-0403; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
14557; СНИЛС 063-246-478 58, выполняет кадастровые работы, заказчиком которых является Козлова Елена Алексан-
дровна, почтовый адрес: Ленинградская область, г. Кировск, Новая ул., д. 13, корп. 1, кв. 4; тел.: +7 (981) 724-14-97, по 
уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 47:16:0436017:6, находяще-
гося в кадастровом квартале 47:16:0436017 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Беляевский 
мох», СНТ «Маяк», Камышовая ул., 25. 

Местоположение границ уточняемого земельного участка необходимо согласовать с правообладателем (-ями) 
смежного земельного участка, находящегося в кадастровом квартале 47:16:0436017 по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Беляевский мох», СНТ «Маяк», Камышовая ул., 23. 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 14 декабря 2017-го по 15 января 2018 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, Пионерская ул., д. 2, офис 3. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 15 января 2018 года 
в 10:00 по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, Пионерская ул., д. 2, офис 3. При себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность (представителю правообладателя еще и доверенность), а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

7 декабря свой 80-й юбилей 
отпраздновала председатель 
Кировской районной орга-
низации Ленинградской об-
ластной организации Всерос-
сийского общества инвалидов 
Елена Анатольевна Шты-
кова. 

В этот день именинницу 
приехали поздравить предсе-
датели городских обществен-
ных организаций всего райо-
на, члены общества и друзья. 
Среди них был и депутат МО 
«Кировск» Алексей Алексее-
вич Царицын. Он поздравил 
Елену Анатольевну от лица 
Совета депутатов, администра-
ции МО «Кировск» и от себя 
лично. В этот день в офис Об-
щества инвалидов приходили 
не за помощью и поддержкой, 
а чтобы сказать добрые слова 
председателю за ее работу. Так, 
с благодарственными письма-
ми пришли заместитель главы 

администрации Кировского 
муниципального района по со-
циальным вопросам Татьяна 
Серафимовна Иванова и пред-
седатель Комитета социальной 
защиты населения Ольга Алек-
сеевна Белокурова.

Поздравляем Елену Анато-
льевну с 80-летием! Желаем 
крепкого здоровья и бодрости 
духа, внимания близких и доро-
гих людей.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

12-13 декабря в рамках проекта «Банк студен-
ческих стажировок» Молодая Гвардия Единой 
России совместно с администрацией города 
Кировска организовала экскурсию для студен-
тов Кировского политехнического техникума 
на Кировский филиал АО «Концерн «Океан-
прибор». 

В мероприятии приняли участие двенад-
цать молодых людей разных специальностей.  

В ходе экскурсии студентов познакомили с 
предприятием закрытого типа и показали цеха, 
где производят высокоточное оборудование. 
Также руководство пригласило ребят пройти 
стажировку на своем предприятии и пообе-
щало хорошие перспективы для дальнейшего 
трудоустройства.

Александр Боровков, и.о. руководителя местного 
отделения ВОО «Молодая гвардия Единой России» 

Кировского района Ленинградской области

Экскурсия на предприятие

Власть и общественность

Вот такое совпадение, что 
два значимых в моей жизни 
человека одновременно от-
праздновали свои юбилеи: 
Екатерина Савовна Да-
выдова — 70-летие, Елена 
Анатольевна Штыкова — 
80-летие.

Обе активистки. Обе участву-
ют в акциях «Зеленый город» и 
«Красавице Неве — чистый бе-
рег», в субботниках в парке. Обе 
посещают танцевальный кру-
жок для старшего поколения в 
клубе «Оптимист» при Двор-
це культуры города Кировска. 
Кроме того, Елена Анатольевна 
— участница хора «Задоринка».

Екатерина Савовна в тече-
ние шести лет была участницей 
общественного формирования 

«Университет третьего возрас-
та» в направлении «Озеленение, 
природа, экология», вместе со 
всеми оформляла клумбы и 
ухаживала за цветами у больни-
цы и поликлиники Кировска и 
памятника «Матери — детям». 
Она всегда и во всем готова про-
тянуть руку помощи нуждаю-
щимся. У нее открытая душа и 
большое сердце.

Елена Анатольевна на про-
тяжении многих лет является 
председателем Кировской рай-
онной организации Всероссий-
ского общества инвалидов. Не 
жалея сил и личного времени, 
она старается скрасить жизнь 
людям с ограниченными воз-
можностями. Это нелегкая 
задача, когда организация в 
основном существует на копе-
ечные членские взносы и по-
жертвования депутатов. Не-

смотря на трудности в работе, 
Елена Анатольевна многого до-
стигла. В помещении общества 
были заменены окна, сделан 
пандус, отремонтированы сту-
пеньки лестницы. Члены обще-
ства инвалидов периодически 
посещают бассейн, где могут на 
время забыть о своих пробле-
мах. Кубки и грамоты говорят 
о спортивной жизни общества. 
Невозможно перечислить все, 
что Елена Анатольевна сделала 
для инвалидов! 

Искренне поздравляю Ека-
терину Савовну и Елену Ана-
тольевну с юбилеями! Желаю 
удачи и здоровья. Пусть рядом 
всегда будут родные и друзья, 
готовые в любую минуту под-
ставить плечо помощи. Будьте 
счастливы и здоровы!

В. Алексеева

Поздравляю двух удивительных женщин

Поздравляем с юбилеем!
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КАЛЕЙДОСКОП

МЕСТО СВОБОДНО 
По вопросам размещения рекламы  

обращаться по тел. 8-904-332-42-23

РЕКЛАМА

14 декабря 2017

11 — 17 декабря

18 декабря Понедельник 29-
ой седмицы по Пятидесятнице. 
Всенощное, Исповедь - 17ч.

19 декабря Вторник 29-ой 
седмицы по Пятидесятнице. 
Святителя Николая, архиепи-
скопа Мир Ликийских чудот-
ворца. Исповедь - 9ч. Часы – 
9:40. Литургия - 10ч.

21 декабря Четверг 29-ой 
седмицы по Пятидесятнице. 
Прп. Патапия. Молебен с ака-
фистом Вмч. Георгию Победо-
носцу - 10ч.

23 декабря Суббота 29-ой 
седмицы по Пятидесятнице. 
Мчч. Мины, Ермогена и Евгра-
фа. Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. 
Литургия - 10ч. Всенощное, Ис-
поведь - 17ч.

24 декабря Неделя 29-я по 
Пятидесятнице, святых прао-
тец. Прп. Даниила Столпника. 
Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. 
Литургия - 10ч. Молебен с 
акафистом Пресвятой Бого-
родице 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

Управляющий организации ООО «Континент»
 срочно требуется для работы в ТЦ «Набережный»

 УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
Справки по телефону: 8(813)62-23-753

С юбилеем!

Поздравляем 
юбиляра недели!

Общественная органи-
зация Совет ветеранов 
войны, труда, Воору-
женных Сил и правоо-
хранительных органов 
Кировского района 
сердечно поздравляет  

С 75-летием  
КОНЫШЕВУ 

Зою Георгиевну 
Г.Н. Смирнова, председатель 

Совета ветеранов 

С юбилеем!С юбилеем!

Вступайте в группы, посвященные  
выборам в Ленинградской области 

Уважаемые избиратели, другие участники избирательного про-
цесса! Приглашаем Вас вступить в группы «Выборы в Ленинград-
ской области»  

в социальной сети FACEBOOK https://www.facebook.com/
groups/307115376448255//, «Избиратели Ленинградской области» 

в социальной сети «ОДНОКЛАССНИКИ» 
http://ok.ru/group/58710204481581.

Новости о выборах в Ленинградской области, о работе избира-
тельных комиссий также размещаются в группе «Молодежный Ле-
ноблизбирком» https://vk.com/club69314612. 

Виктория Полякова,  
пресс-секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области

ПРИЕМ ГРАЖДАН  
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

В общественной приемной администра-
ции Кировского муниципального района Ле-
нинградской области по адресу: г. Кировск, 

ул. Новая, д.1, 1-й этаж, Центр муниципальных услуг, про-
ведут прием граждан по личным вопросам:

20 декабря  – депутат МО «Кировск»  
Лупеко Александр Афанасьевич 
(округ №12) с 16 до 18 часов.

22 декабря – депутат МО «Кировск»  
Бауэр Николай Иосифович  

(округ №10) с 10 до 12 часов.

22 декабря – депутат МО «Кировск»  
Михайлов Сергей Борисович  
(округ №14) с 15 до 17 часов.

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

записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату!

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

16 декабря 
в 14.00

Кировская центральная 
библиотека 

(Набережная ул., д. 1, корп. 5)

приглашает
на вечер-подиум

Чудо-
кружево
В программе:
• выставка творческих 

работ Ирины Алексан-
дровны Сидоровой в тех-
нике фриволите;

• экскурс в историю кру-
жева и знакомство с осно-
вами плетения;

• библиоподиум (демон-
страция изделий, создан-
ных руками мастерицы; 
обзор иллюстрированой 
книжной выставки).


