
Примите самые теплые по-
здравления с вашим профес-
сиональным праздником. Се-
годня, как и много десятков лет 
назад, профессия энергетика 
является престижной и одной 
из самых востребованных, ведь 
в современном мире энерге-
тика — основа процветания 
общества. Именно от вашего 

труда напрямую зависит беспе-
ребойная работа предприятий, 
государственных учреждений, 
школ, больниц, тепло и уют 
каждого дома. 

Для нас, кировчан, День энер-
гетика — особенный праздник. 
Наш город обязан своим образо-
ванием строительству Дубров-
ской ТЭЦ им. С. М. Кирова. 

В советское время на нашей 
территории располагался круп-
ный комбинат железобетонных 
конструкций, поставлявший 
высококачественные изделия 
для строительства большинства 
электростанций Северо-Запада 
и других регионов нашей стра-
ны. Мы знаем немало приме-
ров целых трудовых династий, 
несколько поколений которых 
проработало на предприятиях 
энергетической отрасли всю 
жизнь. Эти люди — энтузиа-
сты и ударники, старавшиеся 
делать всё от них зависевшее, 
чтобы наш город процветал. 

Дорогие энергетики! Выража-
ем вам глубокую благодарность 
за ваш нелегкий повседневный 
труд, высокий профессиона-
лизм, ответственность и само-
отдачу. От всей души желаем 
вам четкой и безаварийной ра-
боты, новых производственных 
достижений, крепкого здоро-
вья, семейного благополучия и 
счастья!

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

 О. Н. Кротова

Руководством МО «Кировск» 
была определена крайняя дата, 
к которой улицы нашего города 
должны засветиться новогод-
ними огнями — 25 декабря. К 
этому же времени на площади 
в Парке культуры и отдыха бу-
дет установлена двенадцати-
метровая красавица-ель. Уже 
переливаются всеми цветами 
радуги новые конструкции-
фейерверки, а внимательные 
горожане наверняка заметили 
рабочих, монтирующих гирлян-
ды и проверяющих состояние 
прошлогоднего убранства, — и 
в дождь, и в снег, и в сильный 

ветер их руки приближают один 
из самых любимых праздников 
в году. 

Совет депутатов и админи-
страция МО «Кировск» вы-
ражают благодарность всем 
предпринимателям, ответ-
ственно подходящим к работе 
и украшающим свои торговые 
точки и офисы новогодними 
атрибутами. Благодарим всех, 
кто помогает создавать в на-
шем городе праздничную ат-
мосферу! 

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

Подготовка к новогодним праздникам в нашем городе началась еще в конце осе-
ни. МБУ «Благоустройство, обслуживание и содержание территории» произвело 
закупку новых украшений и новогодней ели и в настоящее время завершает реви-
зию существующего новогоднего убранства и монтаж нового. 

Зажигаются новогодние огни

Уважаемые ветераны и действующие 
работники энергетической отрасли!
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14 декабря в голубом зале 
Дворца культуры г. Кировска 
состоялось большое сове-
щание членов и сторонников 
партии «Единая Россия». 

Конец 2017 года для партий-
ной ячейки в Кировске озна-
меновался восстановлением 
работы общественной прием-
ной «Единой России». Помимо 
этого члены и сторонники пар-
тии целый год активно участво-
вали в жизни города. Об этом 
в своем выступлении рассказал 
председатель совета первичных 
организаций г. Кировска, член 
районного политсовета – Влади-
мир Валентинович Петухов. Он 
поблагодарил собравшихся за 
верность партии, а также пред-
ложил наметить стратегию раз-
вития первичных организаций 
на местах. Инициатива и актив-

ная жизненная позиция членов 
собрания помогут в реализации 
любых планов в рамках нашего 
муниципального образования и 
за его пределами. 

На совещании присутствова-
ло более шестидесяти человек, 
в том числе представители Мо-
лодой гвардии Единой России 

и молодежного совета МО «Ки-
ровск», которые ведут активную 
работу с молодежью нашего го-
рода. 

В президиум встречи были 
приглашены депутат Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области Михаил Вла-
димирович Коломыцев, глава 
Кировского муниципально-
го района Юнус Султанович 
Ибрагимов, глава администра-
ции Андрей Петрович Витько и 
глава МО «Кировск» Владимир 
Валентинович Петухов. В сво-
их докладах члены президиума 
поднимали злободневные го-
родские темы, в том числе пред-
стоящее строительство новой 
поликлиники, реконструкцию 
автостанции и потенциальных 
инвесторов, готовых открыть в 
нашем городе крытую ледовую 
арену. 

Встреча однопартийцев глав-
ным образом была направле-
на на консолидацию усилий и 
планов по повышению уровня 
жизни в нашем муниципальном 
образовании.

Напомним читателям, что 
общественная приемная партии 
«Единая Россия» работает еже-
дневно по будним дням с 9:00 
до 18:00 (в пятницу до 17:00) по 
адресу: г. Кировск, Новая ул., 16 
(вход с торца здания). 

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

ИНФОРМАЦИЯ

В лес за ёлкой!
Уважаемые жители Кировского района!

С 12 декабря 2017 года в Кировском лесничестве филиала 
ЛОГКУ «ЛЕНОБЛЛЕС» можно заключить договор на заготовку 
елей для новогодних праздников для собственных нужд на без-
возмездной основе. В этом году новогоднее дерево высоты, не 
превышающей трех метров, можно будет получить бесплатно.

Для этого нужно прийти с документом, удостоверяющим лич-
ность (паспортом), в Кировское лесничество филиала ЛОГКУ «ЛЕ-
НОБЛЛЕС» 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 но-
вогодней ели и при ее транспортировке. Комитет по природным ре-
сурсам Ленинградской области совместно с Управлением ГИБДД 
ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области будет про-
верять наличие документов. За незаконную вырубку нарушителям 
грозит как административная, так и уголовная ответственность.

После заключения договора сотрудники Кировского лесниче-
ства расскажут вам, где можно срубить новогоднее дерево (при не-
обходимости будут предоставлены картографические материалы 
и координаты местоположения предназначенной для рубки ели). 
При подготовке к выезду в лес вам следует взять с собой топор или 
ручную пилу, веревку для удобства транспортировки, а также соот-
ветствующие одежду и обувь.

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

Кировское лесничество просит вас во избежание больших оче-
редей оформлять договоры на заготовку елей заранее и иметь при 
себе оригиналы документов.

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

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

Комитет социальной защиты 
населения сообщает

Комитет социальной защиты населения администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти доводит до сведения граждан, что прием заявлений на 
оформление единых социальных проездных биле-
тов отдельным категориям граждан Ленинградской области 
на январь 2018 года будет осуществляться по 29 декабря 
2017 года включительно.

29 декабря 2017 года прием заявлений до 15.00.

Наш адрес: г. Кировск, ул. Кирова, д. 16/1, кабинет №4.
Справки по телефону: (81362) 24-461.

Пресс-служба Кировского муниципального района Ленинградской области

Председатель комиссии по 
здравоохранению, социальной 
политике и делам ветеранов 
Общественной палаты Ленин-
градской области Александр 
Евгеньевич Никифоров поже-
лал конкурсантам удачи и от-
метил их безграничную силу 
духа. «Очень радует, что в на-
шем регионе в лучшую сторону 
меняется отношение к людям с 
ограниченными возможностя-
ми», — добавил Александр Ев-
геньевич.

От имени руководителей 
Кировского муниципального 
района ЛО Юнуса Султановича 
Ибрагимова и Андрея Петрови-
ча Витько конкурсантов, зрите-
лей и жюри поприветствовала 
заместитель главы администра-
ции Кировского муниципаль-
ного района ЛО по социальным 
вопросам Татьяна Серафимовна 
Иванова: «Приятно, что этот 
конкурс проводится в Киров-
ском районе. Я рада видеть 
здесь такое скопление творче-
ских людей и быть частью этого 

пятого, юбилейного, фестиваля. 
Но мы собрались здесь с вами 
не только посмотреть высту-
пления, но и пообщаться друг 
с другом. Желаю конкурсантам 
успехов и всего самого доброго!»

Мероприятие продолжилось 
творческими номерами, под-
готовленными участниками 
фестиваля. В программе были 

представлены как сольные вы-
ступления с концертными но-
мерами разных жанров, так и 
коллективные выступления на-
стоящих сложившихся ансам-
блей. 

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Мир без границ!

13 декабря во Дворце культуры города Кировска со-
стоялся V Фестиваль художественной самодеятель-
ности «Мир без границ» среди людей с ограничен-
ными возможностями, проживающих в стационарных 
учреждениях Ленинградской области. Конкурс прово-
дится для развития их творческого потенциала.

Партия отчиталась 
о работе за год
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

14 декабря во Дворце культу-
ры г. Кировска прошел боль-
шой праздник «Кировск – наш 
общий дом», посвященный 
окончанию благоустройства 
дворов и общественных тер-
риторий по федеральной про-
грамме «Формирование ком-
фортной городской среды».

На мероприятие были пригла-
шены все  желающие, особые 
приглашения получили жители 
дворов-участников программы. 

Приветственные слова со 
сцены произнесли глава МО 
«Кировск» Владимир Вален-
тинович Петухов и и.о. главы 
администрации Ольга Нико-
лаевна Кротова. Они побла-
годарили всех, кто помогал в 
реализации больших проектов, 
искренне пожелали жителям 
проявлять такую же активность 
и в следующем году. Свою бла-
годарность за посильный  вклад 
в  проведение благоустройства 
жителям выразил глава адми-
нистрации Кировского муни-
ципального района Андрей 
Петрович Витько, он поздра-
вил кировчан с обновлением в 
пяти дворах и городском парке 
и пояснил, что благоустрой-
ство территорий продолжится 
и дальше.

Зрителям показали видео-
сюжет, иллюстрирующий вид 
дворов во время проведения 
работ. 

Центральными фигурами 
праздника  стали неравнодуш-
ные жители и председатели со-
ветов домов и ТСЖ, оказавшие 
содействие реализации про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды» в 
своих дворах. Они контроли-
ровали действия подрядчиков 
и при малейшем сомнении об-

ращались в администрацию МО 
«Кировск» за консультацией, 
разъяснениями и вопросами. 
Руководители МО «Кировск»  
и ответственные сотрудники 
МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и 
обеспечения» регулярно выез-
жали на объекты и вели работу, 
как с жителями, так и с подряд-
ными организациями. 

В торжественной обстановке 
благодарственные письма за ак-
тивное участие в жизни своего 

двора и помощь в реализации 
программы были вручены:

Толло Татьяне Николаевне, 
председателю совета дома № 4 
по ул. Ладожской.

Ларину Владимиру Викторо-
вичу, председателю совета дома 
№ 3 по ул. Пионерской.

Казакову Георгию Алексан-
дровичу- председателю ТСЖ 
Ул.Новая д.13. 

Вихровой Анне Аркадьевне, 
председателю совета дома № 9 
по ул.Ладожской.

Ивановой Валентине Федо-
ровне, активному жителю дома 
№ 12 по ул.Ладожской.

Внимание было уделено 
также и общественной тер-
ритории, благоустроенной 
по федеральной программе 
«Формирование комфортной 
городской среды», а именно 
городскому парку. Дорожки 
вымостили плиткой, а также 
сделали дорожку с асфальто-
вым покрытием для прохожде-
ния спецтехники. Набережную 
с видом на реку Нева облаго-
родили: подготовили места для 
отдыха, для безопасности уста-
новили ограждение. Со вре-
менем  там должны появиться 
полукруглые скамейки для от-
дыха жителей. В парк добавили 
новые фигуры сказочных пер-
сонажей и животных. Дети уже 
успели оценить новые фигуры 
Мальвины и Пьеро, Буратино, 
Карабаса- Барабаса, а также 
полюбовались на большого и 
красивого оленя.

Свое мнение об обновленном 
парке высказала жительница 
города Елена Александровна 
Кашина. Она поприветствовала 
преобразования в главной зоне 
отдыха и заметила, что ей, как 
участнице клуба «Оптимист», 
стало очень удобно ходить и 
даже бегать по новым парковым 
дорожкам. Кировчанка высоко 
оценила декоративные фигуры 
персонажей и призвала горо-
жан бережно относиться к ним 
и к другому детскому игровому 
оборудованию.

Фото-слайды и выступления 
разбавляли хореографические и 
вокальные номера коллективов 
Дворца культуры г. Кировска, 
которые стали настоящим по-
дарком для всех, кто пришел на 
праздник.

Мы благодарим всех, кто 
принимает активное участие в 
жизни своих дворов и нашего 
города!

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

14 ноября проходила приемка 
двух дворов, располагающихся 
по адресам: Пионерская ул., 
3 и Новая ул., 13, корп. 1, 2, 3 
— и благоустроенных по феде-
ральной программе «Формиро-
вание комфортной городской 
среды». Выполненные работы 
оценивала специально создан-
ная комиссия, в которую вошли 
жильцы указанных домов, пред-
ставители общественности, 
Общероссийского народно-
го фронта, МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и обеспечения», руководи-
тели подрядных организаций.

Качество работ во дворе на 
Новой улице особых нареканий 
не вызвало. Председатель ТСЖ 
«Новая 13» Георгий Казаков от-
метил, что у него нет претензий 
к подрядчику, за исключением 
небольших нюансов. Предста-
вители Общероссийского на-

родного фронта обратили вни-
мание других членов комиссии 
на неприспособленность спу-
сков большинства дорожек на 
дворовой территории для людей 
с ограниченными возможно-
стями. Подрядчик заверил, что 
исправит ситуацию в ближай-
шее время и спуск и подъем на 
парковку или к подъездам будет 
комфортным для всех жителей 
и гостей двора.

Во дворе на Пионерской ули-
це жители дома вместе с комис-
сией обошли весь объект, ука-
зывая на конкретные недочеты. 
У некоторых членов комиссии 
тоже были вопросы к подрядчи-
ку, который принял к сведению 
все полученные замечания и 
уже начал принимать меры для 
их скорейшего устранения. 

Большая ответственность 
лежит на подрядных органи-

зациях, ведь важным нюансом 
является тот факт, что в случае 
неисполнения федеральной 
программы в текущем году со-
кращается финансирование на 
следующий год, а также возмож-
но наложение  на муниципали-
тет других штрафных санкций.

Представители Общероссий-
ского народного фронта про-
извели осмотр всех объектов, 
попавших в программу «Фор-

мирование комфортной город-
ской среды», в том числе и Парк 
культуры и отдыха. У гостей на-
шего города сложилось хорошее 
впечатление о самом парке и 
проделанных работах. 

На очереди — приемка сле-
дующих дворов и общественной 
территории. 

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

Кировск – наш общий дом 

Приемка благоустроенных дворов



№ 49 (264) 21 декабря  2017 г.

4 http://www.kirovsklenobl.ru

ИНТЕРВЬЮ

 � Добрый день! Надежда 
Ивановна, расскажи-
те, пожалуйста, почему 
День предпринимателя 
России и Ленинград-
ской области — это два 
праздника, которые от-
мечаются совершенно в 
разное время года.

— Вы правы. День предпри-
нимателя России отмечается 
25 мая, а наш областной — 19 
декабря. Дело в том, что Ле-
нинградская область первая 
стала отмечать этот праздник 
на своем уровне в 2002 году, 
а затем уже утвердили День 
предпринимателя на всерос-
сийском уровне. 

По данным аппарата 
губернатора 
Ленинградской 
области, число 
занятых в сфере 
предпринимательства 
в этом году достигло 
в регионе 192 
тысяч человек — 
более четверти 
экономически 
активного населения 
области, а количество 
предприятий малого 
и среднего бизнеса — 
свыше 61 тысячи.

 � То есть это еще одно 
доказательство, что 
Ленинградская область 
— законодатель мод и 
тенденций?

— Просто все к этому шло. 
Предпринимательство — это 
перспективно, это налоги 
для государства, это развитие 

торговли и промышленности. 
Нельзя сказать, что только в 
нашем регионе значимость 
предпринимательства оцени-
ли по достоинству. Быть пред-
принимателем престижно, 
независимо от того, где ты ре-
ализуешь свою деятельность. 
Но предпринимательство на 
нашей территории действи-
тельно неплохо развивается. 
Если брать в расчет торговлю, 
вы сами видите, что в Киров-
ске строятся торговые центры, 
открываются новые магазины 
и павильоны. На сегодняш-
ний день в городе 27 сетевых 
магазинов, начиная с супер-
маркетов, точек по продаже 
мяса, кондитерских изделий 
и заканчивая строительными 
магазинами. А раз они по-
являются — значит, мы стали 
жить лучше, ведь спрос рож-
дает предложение.

 � Расскажите о старей-
ших предпринимателях 
нашего муниципального 
образования.

— Одного из них вы знае-
те наверняка. Это старейший 
фотограф нашего города Ген-
надий Галичатов, который 
держит небольшую фотосту-
дию на Пионерской улице, 
1. В этой отрасли он работает 
уже более тридцати лет. В го-
роде сейчас всего два места, 
где можно сделать фотогра-
фию на документы, поэтому 
спрос всегда будет. 

Также хочется отметить труд 
швей, которые немало лет 
проработали в своей отрасли. 
Индивидуальные предпри-
ниматели Мария Николаевна 
Умрышева, М. А. Куравлева, 
Т. В. Егорова и другие.

Если говорить о предпри-
нимателях -производствен-
никах, то хочется отметить 
компанию «Мебелетта» Пав-
ла Буинова, находящуюся в 
промзоне «Дубровка». «Мебе-
летта» поставляет мебель для 
школ, детских садов и таких 

крупных объектов, как «Экс-
пофорум». Успешно трудятся 
производства ООО «Рантис», 
ООО «Рэмос-Альфа» и дру-
гие. Также 25 лет свою произ-
водственную нишу занимает 
ООО «ЭЛЕС», в вашей газете 
как-то была публикация об 
этой компании.

 � А поселок Молодцово 
развивается в плане 
бизнеса?

— Мы стараемся обращать 
внимание предпринимате-
лей и на эту территорию. Из 
крупных на повороте рас-
полагается строительный 
магазин «Стройгарант+» ИП 
Китаева. Дела у него идут 
хорошо в основном за счет 
большого количества дачни-
ков, но и жители Молодцо-
во тоже являются его кли-
ентами. Из маленьких там 
есть несколько продоволь-
ственных магазинов. Также 
мы стараемся регулярно от-
правлять в поселок молоко, 
в сезон активно идет продажа 
рассады и семян. 

 � С кем Центр поддержки 
предпринимательства г. 
Кировска работает сей-
час?

— Заинтересованных много. 
Это действующие зарегистри-
рованные предприниматели 
и те, кто только подумыва-
ет о том, чтобы открыть свое 
дело в нашем муниципальном 
образовании. Мы также на 
льготных условиях продолжа-
ем предоставлять помещения 

в бизнес-инкубаторе — их не-
много, но это хороший старт 
для многих предпринимате-
лей. Также на базе бизнес-
инкубатора мы проводим за-
нятия по обучению основам 
предпринимательства. В этом 
году его прошли сорок чело-
век. Конечно, каждый, кто 
приходит к нам в центр, хо-
чет получить материальную 
помощь. Как вы понимаете, 
средств у нас не так много, 
однако желающих стать пред-
принимателями меньше не 
становится. 

 � Кто еще налаживает 
активные связи с пред-
принимателями? Есть 
ли какие-то профессио-
нальные сообщества?

— Конечно, есть. В разных 
сферах бизнеса они свои. Но 
если брать в целом, то сейчас 
набирает обороты АО «Феде-
ральная корпорация по разви-
тию малого и среднего пред-
принимательства», которая 
проводит работу по созданию 
единого реестра субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства — базы данных, 
содержащей широкий состав 
сведений о МСП России.

Единый реестр — это раз-
мещенная в открытом доступе 
база данных о субъектах мало-
го и среднего предпринима-
тельства, при обращении к 
которой можно подтвердить 
принадлежность того или 
иного хозяйствующего субъ-
екта к категории субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства.

Корпорация 
малого и среднего 
предпринимательства 
(МСП), которая 
старается объединить 
в своей электронной 
системе всех 
предпринимателей, 
создала портал 
Бизнес-навигатор. 

Бизнес-навигатор МСП — 
это ресурс для предпринима-
телей, которые хотят открыть 
или расширить свой бизнес 
и работать честно, легально, 
платить все налоги и отчис-
ления, зарабатывая на свое 
будущее и будущее своих де-
тей. Бизнес-навигатор МСП 
создан по принципу «одного 
окна». На портале можно най-
ти бесплатное составление 
бизнес-планов, прохождение 
консультаций, подтвержде-
ние работы предпринимате-
лей и др. Сейчас они состав-
ляют интерактивные карты 
«Мой бизнес на карте», где 
помечаются точки с указани-
ем вида деятельности пред-
принимателя. Раньше такая 
информация была недоступ-
на. Для предпринимателей 
это тоже удобно, ведь можно 
узнать своих конкурентах, о 
тех, с кем можно обменяться 
товарами, и т.д.

 � То есть там можно будет 
найти данные о пред-
ставителях малого и 
среднего бизнеса?

— Сейчас все идет к тому, 
чтобы бизнес-сообщество ста-
ло прозрачным, так что ин-
формация о предпринимате-
лях есть — ее не замалчивают. 
Можно зайти на сайт nalog.ru 
и найти все сведения о пред-
приятии. Нам как структуре 
стало удобно отслеживать тех, 
кто закрыл свое предприятие. 
Раньше человек мог принести 
справку, что он предпринима-
тель, и неясно, ведет он сейчас 
деятельность или нет. Теперь 
же все это прозрачно. 

 � А как на счет тех струк-
тур и органов, которые, 
по высказыванию Дми-
трия Медведева, «кош-
марят бизнес»?

— Малому бизнесу тяжело 
выжить на рынке — это да, 
но, например, с проверками 
сейчас стало намного про-
ще. Заходишь на сайт про-
куратуры, находишь план 
проверок, вбиваешь свой 
ИНН и смотришь, когда и 
кто к тебе должен прийти с 
проверкой. Конечно, быва-
ет, что при проверке находят 
какие-то нарушения. Не так 
давно прокуратура опубли-
ковала результаты проверок 
аптечной сети. Им вменили 
штраф в 1000 рублей. Я ду-
маю, что для любого бизнеса 

Предпринимательство —  
это перспективно

19 декабря в Ленинградской области отмечается День 
предпринимателя. В одном только МО «Кировск» на-
считывается более тысячи предпринимателей! Эти 
цифры говорят о том, что граждане готовы брать на 
себя риск, но при этом работать на себя, организо-
вать дело, которое будет им по душе.
Директор МБУ «Центр поддержки предприниматель-
ства г. Кировска» Надежда Ивановна Ермина — 
человек, которого все кировские предприниматели 
знают в лицо. Именно она распространяет информа-
цию о конкурсах, курсах, ином обучении реальных и 
потенциальных предпринимателей, владеет данными 
о ведущих и малых предпринимателях нашего муници-
пального образования.
Накануне Дня предпринимателя Ленинградской об-
ласти Надежда Ивановна заглянула к нам в редак-
цию, чтобы поделиться успехами местного бизнеса 
и рассказать о тенденциях в предпринимательстве в 
целом.
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В век интернета и IP-
телевидения все делается 
крайне быстро. Один теле-
фонный звонок в понравив-
шуюся компанию и вот вам 
уже проведен интернет. Про-
вайдеры выстраиваются в 
очередь, чтобы заполучить 
драгоценных клиентов. Их за-
дача - обеспечить доступ в 
сеть, а вот как эта сеть будет 
проложена - хороший вопрос! 

Редакцией газеты «Неделя 
нашего города» был прове-
ден опрос в социальной сети 
«Вконтакте» с помощью группы 
Gorod47. Кировчане и жители 
района смогли поделиться опы-
том общения с монтажниками 
интернет-компаний  и  описать 
состояние своих подъездов по-
сле проведения интернета.

К сожалению, в некоторых 
домах нашему взору открывает-
ся вид целых мотков проводов 
и кабелей, многие из которых 
принадлежат интернет - про-
вайдерам и компаниям, предо-
ставляющих услуги телевидения 
и связи. Далеко не все компании 
заботятся об эстетическом виде 
подъездов и сохранности обще-
домового  имущества во время и  
после производства работ.  Бы-
вали случаи, когда гигантские 
мотки проводов на чердаках ме-
шали работникам управляющих 
организаций быстро устранить 
аварийную ситуацию на черда-
ках. Паутина из проводов – это 
меньшая из проблем, которые 
могут доставить своим клиен-
там интернет-провайдеры. За-
частую для прокладки проводов 
может быть просверлен пол и 

потолок в подъезде или на чер-
даке, а также  повреждены дру-
гие коммуникации. 

В опросе на тему халатности 
поставщиков интернета поуча-
ствовал 121 человек. Из них 50 
человек (41,3%) полностью до-
вольны работой монтажников 
интернета, ведь их общедомо-
вое имущество осталось целым. 
Это говорит о добросовестном 
подходе некоторых провайде-
ров к своей работе и заботливом 
отношении к клиентам.

Мнение, что провайдеры далеко 
не всегда аккуратны с имуществом 
им не принадлежащим, высказали 
21,5 % участников опроса. По всей 
видимости, они столкнулись с не-
которым непорядком при монта-
же интернет-линий, но действия 
монтеров не носили особо разру-
шительный характер.

Для тех же, кто столкнулся с 
произволом, был вариант от-
вета «Провайдеры делают, что 
хотят!». Именно такая эмоцио-
нальная реакция говорит о во-

пиющих случаях порчи обще-
домового имущества. 37,2% (45 
человек) опрошенных считают, 
что провайдеры в буквальном 
смысле ведут себя по варварски 
в подъездах трети опрошенных. 
Это второй по популярности 
ответ, а значит, наш небольшой 
опрос показал два полярных 
мнения: один все устраивает, 
а другие – полностью недо-
вольны. Хочется напомнить 
жителям Кировска, что за ха-
латность провайдеры долж-
ны отвечать: в первую очередь 
перед собственниками жилья. 
По-возможности фиксируйте 
на фото и видео все случаи пор-
чи имущества, запишите Ф.И.О 
монтажника и свяжитесь с про-

вайдером, постарайтесь уладить 
конфликт полюбовно. Если же 
провайдер отказался идти на 
компромисс, направьте в его 
адрес письменную жалобу с 
приложенным материалом. 
Учитывая, что большое коли-
чество жителей нашего города 
сталкивались с проблемой от-
ношения к общедомовому иму-
ществу, главой МО «Кировск» 
Владимиром Валентиновичем 
Петуховым было принято ре-
шение собрать руководителей 
всех компаний, предоставляю-
щих интернет – услуги и услуги 
связи населению и дальнейшей 
координацией действий, для 
наведения порядка в данной 
сфере.

Нет, не сталкивался. У нас в доме все нормально

41.3%

Да, бывали случаи повреждения  
общедомового имущества

21.5%

Провайдеры делают, что хотят!

 37.2%

Проголосовал 121 человек

— это не повод закрываться, 
а стимул работать над собой. 
Так что о «кошмаре» речи 
не идет. Другое дело, что в 
сфере торговли продукта-
ми питания предпринима-
теля могут оштрафовать на 
более крупные суммы. Так, 
два ИП, торгующих мясной 
продукцией с автолавки, 
после проверки Роспотреб-
надзора получили штрафы  
по 10 000 рублей.

 � В каких сферах сейчас 
обычно открывают но-
вый бизнес?

— Чаще всего это розничная 
торговля. Производственни-
ков значительно меньше, но 
если они появляются, то за свое 
место держатся прочно. Из не-
давних примеров открытия 
бизнеса в Кировске — моло-
дая девушка, предприниматель 
Мария Иванова, поставила ло-

ток с пельменями ручной ра-
боты рядом с центральным по-
чтовым отделением. Казалось 
бы, такой продукции много, 
но ее пельмени оказались луч-
ше производственных, в них, 
как говориться, душа вложена. 
Рядом с рыночной площадью 
можно встретить фургончик, 
с которого торгуют фермер-
скими продуктами. Два раза 
в неделю производственное 
предприятие привозит из При-

озерска свежую форель. Это 
показатель того, что, несмотря 
на трудности предпринима-
тельства, бизнес живет и тру-
дится. Кто поработал на себя, 
тот не очень хочет работать в 
других структурах.

На самом деле, если внима-
тельно почитать Положение 
о торговле, на сегодняшний 
день торговать можно практи-
чески везде. Торговлю у метро 
мы не можем игнорировать, а 
ведь она законна. Сейчас даже 
легализовали торговлю с рук, 
без привязки к месту торгов-
ли. Те же бабушки, торгующие 
на рынке соленьями, — это 
законно. Также законна и тор-
говля с фургонов, которые мо-
гут менять место реализации 
своей продукции. 

 � Но как быть с торговлей 
с рук? Ведь бабушки на 
рынке не делают отчис-
лений в налоговую?

— Да, это законно. Сейчас 
законодательно идет по такому 
пути, чтобы создать все условия 
для работы малого бизнеса. Го-
сударству, конечно, выгоднее 
иметь большие магазины, но 
необходимо также избежать 
социальной напряженности. 
Бабушки отчислений не дела-
ют, но вот они продали свою 
тряпочку, свои соленья, а по-
том пошли в большой магазин 
и что-то купили. А уже круп-
ные супермаркеты, безусловно, 
платят немалые налоги в казну. 

 � Как вы может охаракте-
ризовать современный 
кировский бизнес?

— Страна сейчас находит-
ся в состоянии стабильности. 
Рынок переполнен. Мы мо-
жем выбирать, например, тот 
сыр купить или этот. Поэто-
му каждый новый предпри-
ниматель старается встроить-
ся в существующую систему, 
привнести что-то свое, найти 
нишу. Сейчас жители горо-
да жалуются на очередной 
«Магнит» или «Пятерочку», 
но, если бы не было предпо-
сылок для их появления, вряд 
ли бы кто-то стал открывать 
заведомо убыточный магазин. 
Сейчас активно появляются 
строительные магазины, а это 
значит, что кировчане ведут 
ремонт, строятся. Жизнь идет 
своим чередом, а бизнесмены 
наполняют эту жизнь товара-
ми и услугами. 

Поздравляю предпринима-
телей Ленинградской области 
с праздником и благодарю 
всех, кто ведет свой бизнес 
открыто и честно! Желаю на-
дежных партнеров по бизне-
су, востребованности товаров 
и услуг, стабильных доходов, 
выгодных сделок, реализации 
проектов, взаимопонимания 
с потребителями, крепкого 
здоровья, семейного счастья и 
благополучия.

Леля Таратынова

ОБЩЕСТВО

Порядок или хаос?

Сталкивались ли вы с варварским отношением 
интернет/ТВ-провайдеров к общедомовому 
имуществу при прокладке коммуникаций?
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НАШИ ПОБЕДЫ  

16 декабря в Спортивно-
зрелищном комплексе г. Ки-
ровска прошла Спартакиада 
по баскетболу среди женских 
команд. В этом году в ней 
приняли участие только четы-
ре команды — из Кировска, 
Шлиссельбурга, Отрадного и 
Мги.

Главным судьей соревнова-
ний традиционно выступил 
Геннадий Романович Шер-
стнёв, в судейской бригаде так-
же состояли Игорь Алексеев и 
Сергей Смирнов, которые сле-
дили за ходом игры и отмечали 
нарушения.

Состязаться в меткости и 
уровне владения мячом на ба-
скетбольной площадке девуш-
кам предстояло с большой отда-
чей. Турнир прошел в формате 
группы: все четыре команды-
участницы встретились в играх 
друг с другом. Спортсменки из 

Кировска одержал три победы 
в трех играх, из Отрадного и 
Шлиссельбурга — по две побе-
ды (2-е и 3-е места были опре-
делены по разнице забитых и 
пропущенных очков). Команда 
из Мги уступила всем сопер-
никам, но проявила себя как 
молодая, подающая надежды 
сборная.

Капитан кировской команды 
Екатерина Пылёва комменти-
рует: «Как всегда на площадке 
был накал страстей, ведь игра-
ют девочки! Женский баскетбол 
отличается экспрессией, поэто-
му зачастую бывают фолы. Мы 
неплохо держали защиту, а в 
нападении старались играть в 
отрыв. Девушки из Отрадного 
приехали старым составом, бла-
годаря которому команда взяла 
второе место (в прошлом году 
они были только третьими).  А 
еще у отрадненской команды 
был впечатляющий болельщик, 
который заряжал своих и под-
стегивал на борьбу нас. Каж-

дый участник турнира старался 
сделать для своей команды все 
возможное. Вероятно, не хва-
тило тактических моментов, 
верного распределения ролей... 
По-моему, наша команда игра-
ла более слаженно».

Судейская коллегия опреде-
лила лучших игроков турнира: 
разыгрывающий — Екатерина 
Пылёва (Кировск), центровой 
— Александра Эрнист (Ки-
ровск), нападающий — Наталья 
Легостаева (Отрадное), защит-
ник — Ольга Лобанова (Шлис-
сельбург).

Надеемся, что на следующий 
турнир сможет приехать боль-
ше команд, чтобы борьба была 
еще более зрелищной. Также 
напомним, что последний в 
2017 году баскетбольный тур-
нир состоится 23 декабря в рам-
ках Спартакиады по баскетболу 
среди мужчин.

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

17 сентября 2017 года в п. 
Сиверский Гатчинского райо-
на состоялись традиционные 
соревнования по волейболу 
среди девушек 2000 года рож-
дения и моложе. В турнире 
участвовали восемь команд 
из Ленинградской области.

Кировский район представля-
ла команда девушек МБОУ ДО 
«Кировская ДЮСШ» во главе с 
тренером-преподавателем пер-
вой категории Еленой Владими-
ровной Воргиной.

По итогам соревнований 
спортсменки нашего района 
одержали победу над всеми ко-
мандами и заняли первое место. 
На втором — спортсменки из 
Всеволожской ДЮСШ. Третье 
место — у Гатчинской ДЮСШ.

Отдел по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 

администрации Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Желание творить красоту 
присуще многим. Рукоделие 
для души дает возможность 
создавать оригинальные вещи 
и неповторимые подарки для 
своих близких и родных. Раз-
нообразие видов творчества 
огромно, поэтому каждая 
женщина найдет себе занятие 
по вкусу.

Секреты мастерства Ирине 
Сидоровой достались по на-
следству: ее мама и бабушка в 
совершенстве владели техникой 
плетения фриволите. На про-
тяжении десятков лет Ирина 
Александровна совершенствует 
свое мастерство, создавая на-
стоящие рукотворные шедевры. 
16 декабря перед восхищенны-
ми взорами собравшихся на 
вечер-подиум «Чудо-кружево» 
в Кировской центральной би-
блиотеке предстали созданные 
руками и талантом И. А. Си-
доровой колье, броши и другие 
украшения, кружевные элемен-
ты в одежде и всевозможные 
детали декора, выполненные в 
технике фриволите. 

Ирина Сидорова получила 
серьезное техническое образо-
вание, имеет огромный препо-
давательский опыт. Эта обая-

тельная женщина — любящая 
мать и замечательная бабушка, 
однако ни годы тяжелой и от-
ветственной работы, ни семей-
ные заботы не мешали Ири-
не Александровне посвящать 
значительную часть времени 
тому, что принято называть 
«рукоделием для души». В лич-
ности Ирины Александровны 
покоряют дар видеть и ценить 
прекрасное и неистребимое же-
лание делиться радостью твор-
чества. 

Для собравшихся в читаль-
ном зале библиотеки Ирина 
Сидорова провела экскурс в 
историю кружевоплетения, 
рассказала им об истоках своего 
увлечения древним искусством, 
продемонстрировала образцы 
собственноручно сплетенных 
изделий. Прелюдией к рассказу 
мастерицы стал подготовлен-
ный библиотекой музыкальный 
видеоряд «Кружево в изобрази-
тельном искусстве». Выставка-
подсказка «Удовольствие 
своими руками» отразила мно-
гообразие современных техник 
прикладного творчества, а на-
стоящей «изюминкой» вечера 
стал показ лучших авторских 
моделей на импровизирован-
ном библиоподиуме.

Елена Попкова Кировский отдел Управления 
Росреестра по Ленинград-

ской области напоминает жителям 
Кировского района, что на сайте 
Росреестра (www.rosreestr.ru) функ-
ционирует сервис «Личный кабинет 
правообладателя», обеспечиваю-
щий безопасность прав на недви-
жимость, позволяющий получать 
информацию об объектах недвижи-
мого имущества. Именно этот сер-
вис является востребованным и не-
обходимым для правообладателей 
объектов недвижимости.

Воспользовавшись «личным 
кабинетом» собственник в режиме 
реального времени может получить 
актуальную информацию о принад-
лежащих ему объектах недвижимого 
имущества: вид объекта, его када-
стровый номер, адрес, площадь, 
кадастровая стоимость, доля в праве 

собственности и пр. собственности 
и прочее, а также посмотреть рас-
положение объекта недвижимости 
на «Публичной кадастровой карте».

Главным преимуществом «Лич-
ного кабинета правообладателя» яв-
ляется значительное упрощение до-
ступа к получению услуг Росреестра 
в электронном виде. С помощью 
сервиса граждане могут, не выходя 
из дома и не затрачивая время на до-
рогу, подать заявления на регистра-
цию прав и (или) кадастровый учет. 
В «Личном кабинете» реализована 
возможность проверки статуса за-
явления, проверка электронной под-
писи и электронного документа.

Через «Личный кабинет» заяви-
телям доступно получение ключа 
доступа к сведениям ФГИС ЕГРН 
(Минимально пакет выписок из ЕГРН 
-100 выписок, стоит 400 рублей). 
Сведения из ЕГРН предоставляются 

в режиме-онлайн в максимально ко-
роткие сроки.

Также, правообладатели могут 
подать заявление о внесении в ЕГРН 
записи о невозможности проведения 
любых действий с недвижимостью 
правообладателя без его личного 
участия, и получать уведомления об 
изменениях характеристик объектов 
недвижимости, о наложении или 
прекращении арестов, обременени-
ях права.

Управление Росреестра напо-
минает, что работа с «Личным каби-
нетом правообладателя» доступна 
после регистрации на портале госу-
дарственных услуг www.gosuslugi.ru 
и подтверждения личности в центрах 
обслуживания заявителей.

Пресс-служба Управления 
Росреестра по Ленинградской 

области

Баскетбол. Кировск впереди!

Кировские 
волейболистки — 

первые!

Чудесный мир фриволите 
с Ириной Сидоровой

Жители Кировского района, воспользуйтесь 
«Личным кабинетом правообладателя» Росреестра!
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ИНФОРМАЦИЯ

Извещение о проведении собрания о согласовании 
 местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер ООО «ОГЦ» Сверчкова Любовь Валентиновна, находящаяся по адре-
су: ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3, e-mail: slv_sv@mail.ru; конт.тел.89214488354, 
квалификационный аттестат 78-11-0403, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность №14557, СНИЛС 063-246-478 58 выполняет ка-
дастровые работы, заказчиком которых является Большакова Надежда Васильевна, почто-
вый адрес: Ленинградская область, г.Отрадное, ул.Гагарина, д.16, кв.51, контактный номер 
тел.89214375402, по уточнению местоположения границы и площади земельного участка в 
кадастровом квартале 47:16:0318002 с кадастровым номером 47:16:0318003:62, находящего-
ся по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Кировчанин», 
ул.Цветочная, уч. №283. Местоположение границы уточняемого земельного участка необходимо 
согласовать с правообладател(ем)ями смежного земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0318002:27, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Грибное», СНТ «Кировчанин», ул.Цветочная, уч.281, с кадастровым номером 47:16:0318002:4, 
находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ки-
ровчанин», ул.Общественная, уч.284, с кадастровым номером 47:16:0318002:14, находящегося 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Кировчанин», 
ул.Цветочная, уч.285. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения 
по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков с установлением на местности возможно с «21» декабря 2017г. по «22» января 2018г. по 
адресу: Ленинградская обл., г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится  «22» января 2018г. в 11 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская обл., г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, представителю правообладателя дополнительно - дове-
ренность. 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»). 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
 местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер ООО «ОГЦ» Сверчкова Любовь Валентиновна, находящаяся по адре-
су: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3, e-mail: slv_sv@mail.ru, конт.
тел.89214488354, квалификационный аттестат 78-11-0403, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №14557, СНИЛС 063-246-478 58, 
выполняет кадастровые работы, заказчиком которых является Козлова Елена Александровна, 
почтовый адрес: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, д.13, корп.1, кв.4, контактный 
номер тел.89817241497, по уточнению местоположения границы и площади земельного участ-
ка в кадастровом квартале 47:16:0436017 с кадастровым номером 47:16:0436017:6, находяще-
гося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Беляевский мох, СНТ Маяк, 
ул.Камышовая, уч.25. Местоположение границы уточняемого земельного участка необходимо 
согласовать с правообладател(ем)ями смежных земельных участков находящихся в кадастро-
вом квартале 47:16:0436017 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Бе-
ляевский мох, СНТ Маяк, ул. Камышовая, уч.23, по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив Беляевский мох, СНТ Маяк, ул. Камышовая, д.23, по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив Беляевский мох, СНТ Маяк, ул.Васильковая, д.24 с кадастровым 
номером 47:16:0436017:12, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Беля-
евский мох, СНТ Маяк, ул.Васильковая, 25, уч.89 с кадастровым номером 47:16:0436017:128. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установлением 
на местности возможно с «21» декабря 2017г. по «22» января 2018 г. по адресу: Ленинградская 
обл., г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится  «22» января 2018г. в 10 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская обл., г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3. При себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, представителю правообладателя дополнительно - доверенность. А так же 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

В период новогодних и рожде-
ственских праздников так при-
ятно наслаждаться теплыми 
и веселыми вечерами в кругу 
родных и близких. Однако сто-
ит помнить, что горящая раз-
ноцветными огнями ёлка – это 
не только главное украшение 
новогоднего дома, но источ-
ник опасности. Поэтому её 
пожаробезопасности следу-
ет уделить особое внимание. 
Ведь Новый год – это свечи, 
хлопушки и огни, а ёлки, к со-
жалению, очень хорошо горят.

При выборе искусственной 
ёлки безопасней отдать пред-
почтение моделям, имеющим 
противопожарную пропитку 
(эта информация указывается 
на упаковке).

Подставка для ёли должна 
быть прочной и капитальной. 
Если вы решили остановиться 
на живой ёли, то проследите, 
чтобы она не была сухой. Дере-
во нужно подпитывать водой, 
установив в специальную фор-
му с ёмкостью для воды или в 
ведро с мокрым песком. Это 
не даст хвое быстро высохнуть 
и обсыпаться, а самое главное, 

повысит пожаробезопасность. 
Опрыскивать же украшенную 
электрогирляндами ёлку нуж-
но с большой осторожностью. 
Если гирлянда предназначена 
и для домашнего, и для улич-
ного использования, то тут 
особых проблем нет. Иначе к 
опрыскиванию следует прибе-
гать только в крайних случаях, 
и перед включением ёлки сле-
дует дождаться её полного вы-
сыхания.

Устанавливать ёлку следует 
вдали от электро- и отопитель-
ных приборов и источников от-
крытого огня (каминов, газовых 
плит). Надо помнить, что ело-
вая хвоя вспыхивает мгновенно 
и если она сильно разгорится, 
погасить её довольно трудно. На 
ёлку нельзя устанавливать свечи 
и бенгальские огни, особенно в 
сочетании с ватным «снегом» и 
бумажными игрушками и сне-
жинками. Пусть свечи стоят на 
столах, но и там они не должны 
гореть без присмотра. Если вы-
ходите из-за стола, обязательно 
погасите их.

Ёлка не должна быть слиш-
ком большой для помещения, в 
котором будет стоять. Пусть её 
вершина как минимум санти-
метров на пятьдесят не достает 
до потолка. Это особенно важно 

в том случае, если потолки об-
шиты легковоспламеняющимся 
материалом.  Ёлку нельзя 
ставить вплотную к стенам, 
оклеенным обоями и рядом со 
шторами. Кроме того, не реко-
мендуется устанавливать ёлки 
так, чтобы они мешали продви-
жению – в случае экстренной 
ситуации они создадут значи-
тельную помеху.

Если в доме есть маленькие 
дети, то при возможности лучше 
установить ель на такую высоту, 
чтобы они не смогли дотянуться 
до нижних ветвей, избежав при 
этом бытовых травм.

Обязательно следуйте пра-
вилам пожарной безопасности 
и ответственно отнеситесь к 
выбору и использованию элек-
трических украшений в период 
новогодних и рождественских 
праздников.

Для украшения ёлки нельзя 
использовать неисправные и 
несертифицированные элек-
троприборы. Дети не должны 
иметь доступ к контроллерам 
(блокам управления работой 
электрогирлянды и/или ёлки), 
проводам и розеткам.

Чтобы ёлка не могла опро-
кинуться и поранить ребёнка, 
она должна быть правильно со-
брана и надёжно установлена, 

а игрушки равномерно на ней 
распределены. Собирать ис-
кусственную ёлку нужно в со-
ответствии с инструкцией. В 
комнате, где стоит ёлка, малы-
ши должны находиться только 
под присмотром взрослых. Для 
детской безопасности ёлку луч-
ше нарядить лёгкими небьющи-
мися украшениями – бантами, 
шишками, шарами из стекло-
пластика и т.п.

Осознанно отнеситесь и к вы-
бору гирлянд. Выбирать лучше 
изделия, покрытые огнезащит-
ным составом и прошедшие 
тестирование в современной 
лаборатории. Такая информа-
ция обязательно указывается на 
упаковке.

Гирлянды должны быть осна-
щены предохранителями, без 
них при скачках напряжения 
может возникнуть перегрев и 
возгорание проводки. Никог-
да не включайте гирлянду при 
наличии оголенных проводов, 
а также самодельных соеди-
нений. Кроме того, элементы 
гирлянды не должны сопри-
касаться с «дождиком», потому 
что металлизированная фольга 
может замкнуть проводку.

Проверку гирлянды нужно 
произвести перед ее размеще-
нием на елке. В домашних усло-

виях рекомендуется исполь-
зовать украшения, в которых 
количество огней не превышает 
50. И не забудьте, что в одну ро-
зетку нельзя включать больше 
трех гирлянд. Если у вас есть 
сомнения, в гирлянде нет хотя 
бы одной лампочки или обна-
ружились явные повреждения – 
использовать такое украшение 
нельзя.

Самое главное правило по-
жарной безопасности – нельзя 
оставлять гирлянды включен-
ными на ночь или в то время, 
когда никого нет дома. И обя-
зательно следите за детьми, ведь 
они тянутся ко всему, что краси-
во мигает.

Украшая елку, помните, что 
крепления игрушек должны 
быть прочными. Нельзя вешать 
тяжелые игрушки на гибкие и 
тонкие ветви, лучше цеплять их 
поближе к основанию.

Правила пожарной безопас-
ности, связанные с новогодней 
ёлкой, только на первый взгляд 
кажутся очень строгими. Сле-
дуя этим нехитрым советам, вы 
обезопасите свой дом от любых 
возможных неприятностей и 
подарите близким счастливый и 
веселый праздник!

ОГПС Кировского района

Наряжаем новогоднюю ёлку безопасно!
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КАЛЕЙДОСКОП

РЕКЛАМА

21 декабря 2017

25 — 31 декабря

25 декабря Понедель-
ник 30-ой седмицы по Пя-
тидесятнице. Свт. Спири-
дона, еп. Тримифунтско-
го, чудотворца. Молебен 
с акафистом святителю 
Спиридону - 10ч.
28 декабря Четверг 30-
ой седмицы по Пятидесят-
нице. Сщмч. Елевферия, 
матери его мц. Анфии и 
мч. Корива епарха. Ис-
поведь - 9ч. Часы – 9:40. 
Литургия - 10ч.
30 декабря Суббота 30-
ой седмицы по Пятиде-
сятнице. Прор. Даниила 
и трех отроков: Анании, 
Азарии и Мисаила. Испо-
ведь - 9ч. Часы – 9:40. Ли-
тургия - 10ч. Всенощное, 
Исповедь - 17ч.
31 декабря Неделя 30-я 
по Пятидесятнице, пред 
Рождеством Христовым, 
святых отец. Исповедь - 
9ч. Часы – 9:40. Литургия 
- 10ч. Молебен с акафи-
стом Пресвятой Богоро-
дице Неупиваемая чаша 
-14ч. Новогодний молебен 
- 17ч. 

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

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «НЕДЕЛЯ НАШЕГО ГОРОДА» – 
ЭТО АКТУАЛЬНО!

Тарифы газеты «Неделя нашего города» 
1 кв.см. – 15 рублей.

Реклама в газете более эффективный способ достичь желаемого 
результата, чем обычная расклейка объявлений. Доверьте работу по 
распространению информации нам!

По вопросам размещения рекламы 
обращаться по тел. 8-904-332-42-23

С юбилеем!

Поздравляем юбиляров недели!
Общественная организация Совет ветеранов во-
йны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов Кировского района сердечно по-
здравляет:

С 90-летием – Нину Никитичну Решетникову,
Валентину Васильевну Квашнину,

Валентину Федоровну КИЦЮК
С 85-летием – Екатерину Никифоровну ВИХРОВУ

С 80-летием – Марию Григорьевну Гришину,
 Галину Александровну Жадан

С 65-летием – Наталью Ивановну Третьякову

Г.Н. Смирнова, председатель Совета ветеранов 

С юбилеем!С юбилеем!

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:

27 декабря  – депутат МО «Кировск»  
Лашков Максим Владимирович  
(округ №15) с 16 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

г. Кировск, ул. Пионерская, 1. Т. 8 (965) 020-34-14.
http://optica-style.spb.ru Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста

Условия акции уточняйте у продавца

ОПТИКА

до 50 % 
СКИДКА 
НА ОПРАВЫ  

Интернет-компании WebMax
на постоянную работу требуется 

М О Н ТА Ж Н И К 
слаботочных систем

заработная плата от 30 000 рублей в месяц
более подробная информация на сайте в разделе «Вакансии»

http://webmax.su/index.php/home/vacas?form=6

 Ждём ваши резюме info@webmax.su

Благодарим!
Кировская районная организация Всероссий-

ского общества инвалидов выражает искреннюю 
благодарность студенческому активу Кировского 
политехнического техникума за активную помощь 
в оформлении стенда в офисе нашей организаций 
на ул. Кирова, д. 20 и проведении субботника, при-
уроченного к декаде Международного дня инва-
лида. Особую благодарность выражаем студентам  
О. Бушину, В. Бондаренко, Д. Петрову, З. Никити-
ной, А. Феофанову, В. Бобровой, Е. Чекшезерову и 
А. Кудряшовой. Приятно осознавать, что наша мо-
лодежь с заботой и уважением относится к старше-
му поколению и всегда  готова придти на помощь.

Председатель Кировской районной организации ВОИ Е.А. Штыкова

Уважаемые ветераны Дубровского 
производственного комбината!

Совет ветеранов ДПК поздравляет вас с профессиональ-
ным праздником – Днем энергетика!

Здоровья, энергии, радости и сил на долгие годы! 
Будьте всегда одарены заботой, уважением и понима-
нием близких.

В канун праздника, выражаем благодарность ген. 
директору ООО «Дубровский инфраструктурный ком-
плекс» А.А. Лупеко и руководителям предприятий 
промзоны «Дубровка» за внимание в ветеранам ДПК. 

Председатель Совета ветеранов  войны и труда ДПК  
В.Г. Волкова


