
25 мая в Парке культуры и от-
дыха состоялась массовая по-
садка цветов. Главное место 
отдыха кировчан было благоу-
строено в конце прошлого года 
по федеральной программе 
«Формирование комфортной 
городской среды». Многие жи-
тели нашего города уже смогли 
оценить преобразования, про-
изошедшие в парке, где были 
установлены новые скамейки, 
построены детские площадки 
и вымощены плиткой дорожки. 
Но что может придать красивый 
вид любому городскому скверу 
или парку в летний период? Ко-
нечно же, цветы!

Администрацией МО «Ки-
ровск» было принято решение 
украсить наше общее место 
отдыха кустами роз и гортен-
зий, и в минувшую пятницу 
сотрудники МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и обеспечения» вышли 
на зеленый субботник. Всего 
было высажено порядка ше-
стидесяти кустов растений са-
мых разнообразных расцветок: 
белых, розовых, фиолетовых, 
красных, ванильных…

«Приятно наблюдать поло-
жительные изменения в нашем 
городе, но вдвойне приятно — 
непосредственно участвовать в 
них. Нашим коллективом было 
высажено несколько десятков 
молодых растений. Саженцы 
выглядят здоровыми и креп-
кими, поэтому я надеюсь, что 
со временем жители, гуляя по 
тенистым аллеям парка, станут 
наслаждаться благоуханием роз 
и гортензий», — делится своими 
впечатлениями одна из участ-
ниц субботника.

Озеленение парка на этом не 
закончилось. В настоящее вре-
мя производится высадка цве-
тущих однолетних растений на 
клумбы и в новые бетонные де-
коративные вазоны.

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

Городские цветы

Музыкальной 
школе – 50 лет!

Совет депутатов и администрация муниципального образова-
ния  «Кировск» поздравляет коллектив «Кировской детской му-
зыкальной школы» с 50 – летним юбилеем  

Музыка – это часть нашей жизни, часть каждого человека. В том 
или ином музыкальном направлении, он ищет самовыражение и 
стремится к самопознанию. Преподаватели музыкальной школы 
вот уже пол века помогают подрастающему поколению самореа-
лизоваться и находить себя в этом прекрасном направлении искус-
ства.

Выражаем глубокую признательность педагогическому коллек-
тиву – за благородный творческий труд, высокий профессиона-
лизм, увлеченность. Вы приобщаете детей к миру прекрасного, 
отдавая свои знания, умения и конечно тепло своей души. Благо-
дарим вас за любовь к искусству, которую вы так мастерски пере-
даете детям. Гордимся вами и благодарим вас за безграничную пре-
данность своему делу.

Искренне желаем коллективу больших успехов в обучении и вос-
питание юных музыкантов! Пусть вас никогда не покинет вдохно-
вение, а успех сопутствует вам во всех делах и начинаниях!

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

ГТО в моей 
семье

26 мая в Гатчине прошел областной фестиваль «ГТО в моей 
семье». Кировский муниципальный район Ленинградской об-
ласти представили две семьи — Пантелеевы из Шлиссельбурга 
и Якушины из Молодцово. На протяжении всего мероприятия 
участники соревновались в ловкости, гибкости, скорости и 
проходили другие спортивные испытания. По итогам фестива-
ля семья Якушиных заняла почетное третье место.

Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту Ки-
ровского района ЛО поздравляет призеров с хорошими результа-
тами и желает дальнейших спортивных побед!

По материалам отдела по делам молодежи, физической культуре 
и спорту Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти

Губернатор Ленинград-
ской области Александр 
Дрозденко принял уча-
стие в торжественном 
открытии Х Межрегио-
нального молодежного 
образовательного фору-
ма «Ладога».

Молодежь, приехавшую на 
форум из 57 регионов страны, 
приветствовали заместитель 
полномочного представителя 
Президента России в Северо-
Западном федеральном окру-
ге Любовь Совершаева и гла-
вы всех 11 субъектов СЗФО. 
В ходе Дня регионов почет-
ные гости и молодые активи-
сты обменялись мнениями о 
насущных молодежных и ре-
гиональных проблемах.

«На форум «Ладога» вот уже 
десять лет приезжают юноши 
и девушки, неравнодушные к 
судьбе нашей страны. И меж-
региональным он стал имен-
но потому, что здесь собира-
ются молодые люди, которые 

хотят действительно делать, 
добиваться и действовать на 
благо своих регионов и всей 
России. Только так можно 
воплотить в жизнь лозунг 
форума «Сделаем будущее 
настоящим». Знакомьтесь, 
заряжайтесь впечатлениями, 
делитесь опытом!» — напут-
ствовал участников Алек-
сандр Дрозденко.

Также губернатор принял 
участие в панельной дискус-
сии по вопросам молодежной 
политики.

Пресс-служба губернатора и 
Правительства Ленинградской 

области

В 2020 году мы будем отмечать все-
народный праздник — 75-летие По-
беды в Великой Отечественной войне. 
Дорогие граждане нашей страны! Про-
явим солидарность, которую мы по-
казали при выборе нашего президента, 
— окажем посильную материальную 
помощь в сооружении памятного зна-
ка Русскому воину. Пожалуйста, не 
надо толков и пересудов… Посильный 
вклад рублем от семьи, подъезда, дома, 
компании или фирмы будет уместен. 
Собранные деньги на расчетный счёт, 

указанный в газете, может внести один 
из представителей вашей неравно-
душной группы. Вскладчину мы спра-
вимся с любым делом! Ведь памятник 
«Матери — детям» на Советской ули-
це в Кировске тоже был поставлен на 
деньги жертвователей. Теперь же мы 
предлагаем обратить взор в сторону 
Невского пятачка. Вместе мы увеко-
вечим память Русского воина! И наши 
дети, внуки, правнуки и потомки будут 
знать, что эту землю защищала русская 
нация. У нас получится!

Реквизиты банка для рублёвых переводов
Банк получателя Опер. офис №9055/01839 ПАО Сбербанк
Кор/счет банка 30101810500000000653
БИК банка 044030653
Счет получателя 42306810655320002830
Ф.И.О. получателя КАМЫШЕВА СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА

Благодарим всех заранее за понимание и помощь. 

С уважением, С.Г. Камышева

ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Обращение к землякам!

— Да я уже с пылью подножной смешался! 
Да я уж травой придорожной пророс!
— Вставай, поднимайся! 
Я встал и поднялся. 
И скульптор размеры на камень нанес.
Гримасу лица, искаженного криком, 
Расправил, разгладил резцом ножевым. 
Я умер простым, а поднялся великим. 
И стал я гранитным, а был я живым.

Уважаемые земляки Кировского района! К вам обращаются нерав-
нодушные жители города Кировска с великой просьбой. На нашей 
с вами земле происходили страшные события, унесшие тысячи тысяч 
жизней молодых людей, защищавших нашу землю от фашистов. Не-
вский пятачок находится на территории города Кировск. Здесь есть 
Интернациональная аллея, где незаслуженно забыто увековечение 
памяти Русского воина. 

Мы предлагаем разместить на стеле отрывок из 
стихотворения «Памятник» поэта-фронтовика 
Бориса Слуцкого. 

«Ладога», на старт!

СПРАВКА

Цель форума «Ладога» — 
создание коммуникативной 
среды путем вовлечения актив-
ных молодых людей в процес-
сы решения наиболее актуаль-
ных социально-экономических 
и общественно-политических 
задач СЗФО и Российской Фе-
дерации в целом.

Образовательная програм-
ма «Ладоги»-2018 была вы-
строена по следующим на-
правлениям:

• «Добровольчество» (воз-
раст участников от 18 до 30 
лет) — для активистов добро-
вольческих и волонтерских 
общественных объединений;

• «Молодые профессиона-
лы» (от 22 до 35 лет) — для ли-
деров профсоюзных организа-
ций и молодых специалистов 
социальной сферы Ленинград-
ской области;

• «Молодежные сообще-
ства» (от 18 до 30 лет) — для 
активистов студенческих орга-
низаций, представителей кон-
сультативных совещательных 
органов;

• «Займись делом» (от 22 до 
35 лет) — для молодых пред-
принимателей.

24-25 мая в рамках Всерос-
сийского конкурса молодеж-
ных проектов были распреде-
лены гранты на общую сумму 
2 млн рублей (по 100, 200, 300 
тыс. рублей на реализацию 
лучших молодежных инициа-
тив). Также состоялись дис-
куссии о перспективах добро-
вольчества и роли сообществ 
в молодежной политике.

Всего в работе форума при-
няло участие около тысячи че-
ловек.

Форум «Ладога» проходит в Ленинградской области с 2009 
года. За время своего существования из небольшого слета об-
ластной молодежи форум вырос в крупнейшее событие, в ко-
тором каждый раз принимают участие ребята из самых разных 
уголков нашей страны.
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ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

24 мая состоялось очередное 
заседание Совета депутатов 
МО «Кировск». Началось оно 
с приятных моментов — депу-
таты поздравили с недавно 
прошедшим юбилеем своего 
коллегу Аркадия Борисовича 
Рыбкина.

На заседании были приняты 
решения «Об утверждении по-
рядка предоставления разре-
шения на совершение крупных 
сделок и сделок для муници-
пальных унитарных предпри-
ятий», о внесении изменений 
и дополнений в устав нашего 
муниципального образования, 
принятый Советом депутатов 
еще в 2012 году, и об утверж-
дении «Положения о порядке 
проведения схода граждан на 
территории МО «Кировск». 
Необходимость принятия вы-
шеуказанных решений была 
обусловлена произошедшими 
за последнее время изменения-
ми в федеральном законода-
тельстве. 

В связи с внесением изме-
нений в градостроительный 
кодекс депутаты утвердили 
«Положение об организации 
и проведении публичных слу-
шаний и общественных об-
суждений по вопросам градо-
строительной деятельности и 
правилам благоустройства» на 
территории нашего муници-
пального образования.

Следующим на заседании 
был рассмотрен вопрос об 
утверждении протокола про-
ведения публичных слушаний 
по актуализации «Схемы те-
плоснабжения муниципаль-
ного образования «Кировск» 
Кировского муниципального 
района Ленинградской области 
до 2033 года». Сами публичные 
слушания были проведены на-
кануне, 21 мая, в конференц-
зале здания администрации. 
Необходимость их проведения 
была обусловлена сменой те-
плоснабжающих организаций 
как в городе Кировске, так и в 
поселке Молодцово. Депутат 
Александр Афанасьевич Лу-

пеко предложил организовать 
встречу депутатского корпуса, 
администрации и представите-
лей ООО «Дубровская ТЭЦ», 
чтобы обсудить актуальные 
вопросы теплоснабжения и 
горячего водоснабжения насе-
ления и промышленных пред-
приятий.

Депутат Аркадий Борисович 
Рыбкин заявил на заседании о 
том, что складывает с себя пол-
номочия члена административ-
ной комиссии Кировского му-
ниципального района. Вместо 
него в комиссию единоглас-
но была делегирована един-
ственная женщина-депутат 
городского совета Светлана 
Ивановна Ворожцова. Адми-
нистративная комиссия явля-
ется коллегиальным органом, 
созданным в целях рассмотре-
ния дел об административных 
правонарушениях в пределах 
полномочий, установленных 
областным законодательством. 

Затем А.Б. Рыбкин загово-
рил об обязательной провер-
ке газового оборудования в 
многоквартирных домах в свя-
зи с участившимися в нашей 
стране происшествиями из-за 

утечек газа. Депутат выразил 
обеспокоенность, поскольку 
в последние годы не ведется 
плановая работа по обследова-
нию газовых плит и колонок на 
предмет исправности. Присут-
ствовавшая на заседании и.о. 
главы администрации Ольга 
Николаевна Кротова подтвер-
дила наличие реальной пробле-
мы в этой сфере. Более того, 
Ольга Николаевна рассказала о 
нескольких случаях в соседних 
поселениях, которые чудом 
обошлись без жертв, и поясни-
ла, что в настоящее время раз-
рабатывается ряд регламентов 
для проверки газового обору-
дования. 

Депутат Максим Владими-
рович Лашков поднял вопро-
сы, касающиеся всестороннего 
развития подрастающего по-
коления. По его поручению, 
директор МБУ «Молодежно-
подростковый центр «Лидер» 
представил отчет о деятельно-
сти учреждения, которое за-
работало в начале 2018 года. 
Сотрудники «Лидера» занима-
ются как спортивным, так и 
патриотическим направления-
ми развития молодежи. 

Депутат Светлана Ивановна 
Ворожцова вынесла на обсуж-
дение вопрос об упрощении 
оформления льготы на капи-
тальный ремонт. Региональные 
льготы на уплату взносов на 
капитальный ремонт в Ленин-
градской области предостав-
лены одиноко проживающим 
неработающим собственникам 
жилых помещений, достигшим 
возраста 70 лет, в размере 50%; 
одиноко проживающим нерабо-
тающим собственникам жилых 
помещений, достигшим воз-
раста 80 лет, — в размере 100%; 
проживающим в составе семьи, 
состоящей только из совместно 
проживающих неработающих 
граждан пенсионного возраста, 
собственникам жилых помеще-
ний, достигшим возраста 70 лет, 
— в размере 50%; проживающим 
в составе семьи, состоящей толь-
ко из совместно проживающих 
неработающих граждан пенси-
онного возраста, собственникам 
жилых помещений, достигшим 
возраста 80 лет, — в размере 
100%. Светлана Ивановна обра-
тила внимание на то, что льгот-
ные категории — люди пожилые 
и им тяжело несколько раз хо-

дить в социальную защиту или 
многофункциональные центры 
для того, чтобы оформить все 
необходимые документы. Поэ-
тому депутат предложила напи-
сать письмо-обращение от Со-
вета депутатов МО «Кировск» в 
Законодательное собрание на-
шего региона с просьбой зако-
нодательно упростить процедуру 
оформления льготы. Депутаты 
поддержали данную инициативу. 
В одном из следующих номеров 
газеты «Неделя нашего города» 
будет размещена информация о 
существующем на сегодняшний 
день порядке сбора необходи-
мых документов. 

Вопрос, который волнует 
жителей десятков многоквар-
тирных домов нашего города, 
— отсутствие горячего водо-
снабжения после испытаний 
тепловых сетей. Депутаты выра-
зили обеспокоенность, что вто-
рой год подряд после подобных 
испытаний часть жителей оста-
ется без ГВС на длительный пе-
риод. Депутаты, администрация 
и единая диспетчерская служба 
«05» в постоянном режиме по-
лучают жалобы и обращения от 
населения по поводу отсутствия 
горячей воды. На заседании 
была озвучена официальная ин-
формация от ООО «Дубровская 
ТЭЦ» о возобновлении подачи 
горячего водоснабжения всем 
потребителям. Руководство 
ТЭЦ не смогло дать точный 
график подключения домов и 
обозначило крайний срок под-
ключения всех домов — 15 июня 
2018 года. Причиной столь дли-
тельного отсутствия ГВС стало 
выявление большого количе-
ства дефектов на сетях по всему 
городу. Данная ситуация нахо-
дится на постоянном контроле у 
руководителей муниципального 
образования.

В летние месяцы депутаты 
приняли решение приостано-
вить прием граждан, однако 
жители по-прежнему могут 
обращаться в аппарат Совета 
депутатов в рабочем порядке 
лично или по телефону 29-343.

Пресс-служба  
администрации МО «Кировск»

26 мая делегация Правитель-
ства Иркутской области во 
главе с губернатором Иркут-
ской области Сергеем Геор-
гиевичем Левченко посетила 
Кировский муниципальный 
район Ленинградской обла-
сти. Почетных гостей встре-
тили руководители района 
Юнус Султанович Ибрагимов 
и Андрей Петрович Витько.

Первым пунктом рабочего 
визита губернатора стал мемо-
риальный комплекс «Синявин-
ские высоты», так как в этих 
местах воевал и погиб дядя гу-
бернатора Иркутской области 
Анатолий Андреевич Левчен-
ко. Местный краевед Николай 

Васильевич Михайлов провел 
почетных гостей к бывшему 
Рабочему поселку №7 и расска-
зал о страшных боях Великой 
Отечественной войны, которые 
происходили в районе Синя-
винских высот. «От седьмого 
поселка уже ничего не осталось, 
— отметил Николай Василье-
вич. — Война стерла его с лица 
земли».

Сергей Георгиевич Левченко 
осмотрел место на Аллее Славы, 
где будет установлен памятник 
уроженцам Иркутской области, 
сражавшимся за Ленинград. «В 
начале 2017 года была установ-
лена памятная стела иркутянам 
на Невском пятачке. На Синя-
винских высотах уже отведено 
место для памятника нашим 
землякам, и думаю, что в бли-

жайшее время будет установле-
на памятная стела, которая уже 
привезена в Кировский район», 
— добавил губернатор.

Сергей Георгиевич Левченко, 
Юнус Султанович Ибрагимов 

и Андрей Петрович Витько по-
чтили память погибших в Ве-
ликой Отечественной войне, 
возложив цветы к памятнику 
советским воинам.

Мероприятие завершилось 

экскурсией по музею-панораме 
«Прорыв». «Этот музей — со-
временный проект, рассказы-
вающий о реальных судьбах 
людей, сражавшихся на Не-
вском пятачке во времена Ве-
ликой Отечественной войны», 
— подчеркнул заведующий 
музеем-заповедником «Прорыв 
блокады Ленинграда» Денис 
Валерьевич Пылев.

Губернатор Иркутской обла-
сти поблагодарил руководите-
лей Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области за радушный прием и 
выразил уверенность в дальней-
шем сотрудничестве.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района ЛО,  

Лидия Залялова

На майском заседании Совета депутатов

Губернатор Иркутской области посетил 
Кировский муниципальный район
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Город Кировск — живой здо-
ровый организм, который ди-
намично растет, развивается 
и успешно справляется с лю-
быми проблемами. Каждый 
год городские органы мест-
ного самоуправления при 
поддержке неравнодушных 
жителей делают его еще луч-
ше. В прошлом году работа 
местной администрации при-
несла немало плодов: были 
приведены в порядок дороги, 
благоустроены обществен-
ные и дворовые территории, 
установлены новые малые ар-
хитектурные формы. Об этом 
и о планах на 2018 год рас-
сказала и.о. главы админи-
страции МО «Кировск» Ольга 
Кротова. 

 � Ольга Николаевна, до-
рожная тема всегда 
была и остается самой 
наболевшей. Как в Ки-
ровске обстоят дела с 
ремонтом дорог? Есть 
ли проблемные участ-
ки?

— Говорить о том, что все у 
нас идеально, нельзя. Проблем-
ные дороги всегда были и будут. 
Главное — вовремя обратить 
на них внимание и попытаться 
устранить изъяны. В прошлом 
году, благодаря помощи об-
ластного правительства и сред-
ствам местного бюджета, было 
сделано множество дорог. Мы 
отремонтировали участки авто-
мобильных дорог по Красноф-
лотской, Запрудной и Песочной 
улицам, по улице Горького. Го-
род должен быть комфортным 
для жизни и работы, поэтому 
постепенно приведем в порядок 
все дороги. 

 � Ремонт каких дорог за-
планирован в текущем 
году?

— В первую очередь ремонт 
коснется проезда от Ладожской 
улицы к психоневрологиче-
скому интернату. Он имеет до-
статочно интенсивную нагруз-
ку, так как помимо интерната 
данная дорога ведет в северную 
часть нашего города и к много-

численным садоводствам. Об-
щая стоимость работ составит 
2,5 млн рублей, из которых 1,5 
млн будет выделено из област-
ного бюджета. Если появится 
дополнительное финансиро-
вание, то будем делать бульвар 
Партизанской Славы — одну из 
главных улиц нашего города.

 � А как с жилищным фон-
дом, есть ли у аварий-
ные дома?

— Аварийного жилья в город 
нет, и это отрадно. На терри-
тории муниципального обра-
зования выстроены хорошие 
взаимоотношения между управ-
ляющими организациями, жи-
телями и администрацией, поэ-
тому и жилой фонд в Кировске 
и Молодцово находится в хо-
рошем состоянии. В рамках ис-
полнения требований Жилищ-

ного кодекса Правительством 
Ленинградской области утверж-
дена Региональная программа 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов на 2014-2043 годы. Срок 
реализации программы — трид-
цать лет. Она включает в себя 
перечень многоквартирных до-
мов, перечень видов работы по 
капитальному ремонту общего 
имущества МКД и плановый 
год проведения капитального 
ремонта. В программу включе-
но 182 многоквартирных дома, 
расположенных в МО «Ки-
ровск».

 � Вы не раз говорили о 
своих планах сделать 
город современнее и 
комфортнее. Помогло 
ли этому ваше участие 
в программе «Формиро-
вание комфортной го-
родской среды»?

— Конечно! В прошлом году 
наш город сделал большой шаг 
вперед в плане благоустройства. 
В программе участвовали пять 
дворов и одна общественная 
территория — Парк культуры и 
отдыха. В каждом из пяти дво-
ров была произведена замена 
асфальтового покрытия проез-
дов, установлено новое обору-
дование для детских площадок, 
подготовлены места для обу-
стройства клумб и цветников. 
Главное место отдыха кировчан 
тоже значительно преобрази-
лось: выложены тротуарной 
плиткой дорожки, поставлены 
скамейки и урны, сделана так 
называемая зона променада, 

установлены фонтан, цветники 
и фигуры героев из мультфиль-
мов «Трое из Простоквашино», 
«Буратино», «Ну, погоди!». В 
короткие сроки была продела-
на действительно масштабная 
работа. 

 � А какой проект будет ре-
ализован в этом году?

— 18 марта, в один день с вы-
борами Президента РФ, в на-
шем городе проходило рейтин-
говое голосование по выбору 
общественной территории для 
благоустройства в 2018 году. 
Каждый житель, если ему уже 
исполнилось 14 лет, мог выра-
зить свое мнение и проголосо-
вать за одну из трех территорий. 
Кировчане проявили большой 
интерес к данному голосова-
нию. В результате около десяти 
тысяч граждан отдали пред-
почтение зоне отдыха у воды в 
районе Парка культуры и отды-
ха. Мы живем возле Невы, поэ-
тому парк — излюбленное место 
горожан. В итоге прошлогодний 
проект парка и этот превратятся 
в одно целое. Таким образом, 
появится благоустроенная зона 
у воды, объединенная с парком. 

 � Есть ли еще новости 
из сферы благоустрой-
ства?

— В 2017 году в честь 40-летия 
образования Кировского райо-
на нашему городу были выделе-
ны средства на благоустройство 
Театрального сквера за Дворцом 
культуры. Этот сквер является 
одним из самых первых мест от-
дыха в нашем городе. Админи-
страцией был подготовлен про-
ект, в котором мы постарались 
предусмотреть все необходимое 
для размеренного отдыха людей 
всех возрастов. В кратчайшие 
сроки перед началом летнего 
сезона нам удалось создать уют-
ный и красивый зеленый уголок 
в историческом месте нашего 
города. Более того, по резуль-
татам областного конкурса 
«Архитектурный облик обще-
ственно значимых публичных 
пространств населенных пун-
ктов Ленинградской области» 
наш город занял третье место в 
номинации «Благоустройство 
общественных пространств и 
мемориалов». Пользуясь случа-

ем, хочу поблагодарить всех, кто 
помогал в реализации данного 
проекта: предпринимателей, 
представителей общественных 
формирований и других жи-
телей города, которые внесли 
свою лепту в общее дело.

 � Население позитивно 
воспринимает преобра-
жение города или все-
таки находятся ванда-
лы, готовые разрушить 
красоту?

— К сожалению, находят-
ся, и от них страдает городское 
имущество: детские площадки, 
скамейки и малые архитектур-
ные формы. Обидно, что порой 
приходится восстанавливать 
испорченное, вместо того, что-
бы делать что-то новое. Адми-
нистрацией проводятся про-
филактические мероприятия: 
устанавливаются видеокамеры, 
публикуются специальные ма-
териалы в средствах массовой 
информации. Совместно с со-
трудниками ОМВД ведется по-
иск таких правонарушителей. 
Как правило, вандалами ста-
новятся подростки, поэтому, 
приучив их к порядку, можно 
сохранить городское имущество 
на долгие годы.

 � Как вы оцениваете ваше 
взаимодействие с насе-
лением в целом? Есть 
ли контакт?

— Наши жители достаточно 
грамотные и активные и часто 
подсказывают нам, как лучше 
поступить, ведь невозможно 
увидеть все, а жители приходят, 
указывают на конкретные про-
блемы, просят их решить. Ки-
ровчане понимают, что сделать 
всё сразу невозможно. Поэтап-
но и совместными усилиями мы 
приходим к общей цели: делаем 
город лучше, а жизнь — ком-
фортнее. 

Дважды в год в Кировске про-
ходит акция «Зеленый город» — 
жители выходят на улицы и озе-
леняют пространства, заранее 
обговорив это с администраци-
ей. Ежегодно устраиваются раз-
личные экологические акции: 
«Красавице Неве — чистый бе-
рег!», «Рекам и озерам — чистые 
берега», субботники. 

Несколько лет назад, по 

Ольга КРОТОВА: 

«Работаем для благосостояния  
и комфортной жизни кировчан»

Кировскфест

Детская  
площадка  
в ПКиО 
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просьбам жителей, в городе был 
установлен первый заглублен-
ный модуль для твердых комму-
нальных отходов. После этого 
мы получили много положи-
тельных откликов от населения 
и начали масштабную работу по 
замене контейнерных площа-
док старого образца на совре-
менные пластиковые накопи-
тели заглубленного типа. Много 
таких площадок мы заменили 
именно благодаря обществен-
ным советам и старостам по-
селка Молодцово, функциони-
рующим у нас в муниципальном 
образовании.

 � А работа с молодежью у 
вас построена? 

— У нас есть молодежно-
подростковый центр «Лидер». 
Учреждение было создано в 
прошлом году, и мы делаем все, 
чтобы оно превратилось в на-
стоящий центр притяжения мо-
лодежи, место, где каждый най-
дет себе занятие по душе. 

Огромное количество детей 
посещает наш Дворец культуры. 
Все направления занятий здесь 

и не перечислишь: цирковое ис-
кусство, актерское мастерство, 
студия мягкой игрушки, хо-
реография... Наша шоу-группа 
барабанщиц «Фейерверк» уже 
известна не только по всей Ле-
нинградской области, но даже и 
за пределами России. Недавно 
участники коллектива ездили в 
турне по США. «Фейерверк» — 
настоящая «изюминка» нашего 
города! 

Ежегодно в июле на террито-
рии нашего Парка проводит-
ся уникальный музыкальный 
фестиваль живой музыки «На 
Кировской волне» (KirovskFest). 
Из городского мероприятия 
он буквально за несколько лет 
превратился в событие област-
ного масштаба. На фестиваль в 
качестве зрителей и участников 
собирается большое количество 
молодежи со всей Ленинград-
ской области и даже из соседних 
регионов.

Мы ведем работу со школьни-
ками — занимаемся их патрио-
тическим воспитанием, пыта-
емся привлечь их в секции, к 
участию в праздниках и важных 
акциях, таких как «Бессмерт-

ный полк», к волонтерскому 
движению. Раньше было нелег-
ко отыскать подростков, гото-
вых участвовать в жизни своего 
города. Сейчас при главе адми-
нистрации создан Молодежный 
совет. Это — целая команда, на-
стоящие энтузиасты. 

 � Насколько популярен у 
кировчан спорт?

— 24 марта в городе от-
крылось самое масштабное 
спортивное мероприятие — 
Спартакиада коллективов 
предприятий, организаций и 
учреждений для различных воз-
растных групп по пятнадцати 
видам спорта. В ней участвуют 
команды заводов, организаций, 
школ и молодежи. Состязания 
ежегодно организуются силами 
администрации. Итоги главно-
го спортивного мероприятия 

будут подведены в День города, 
12 июня. В этот праздничный 
для всех кировчан день будут 
награждены кубками и грамо-
тами самые сильные команды 
нашего муниципального обра-
зования.

 � С каким настроением вы 
подходите к торжеству? 
Что пожелаете кировча-
нам в День города?

— Подготовка к проведе-
нию таких важных и значимых 
праздников, как День Победы 
и День города, — дело очень 
ответственное и кропотливое. 
Я считаю, что в праздничные 
дни город должен быть осо-
бенно ухоженным и уютным. 
Какое может быть настроение 
в День города? Конечно, хоро-
шее! В День России и Кировска 
в нашем городе устраивают-

ся красочное шествие колонн 
предприятий и организаций и 
большой праздничный концерт. 
Особое настроение создает яр-
марка, организуемая в нашем 
Парке. 

Мы как орган местного са-
моуправления работаем для 
людей, для их комфорта и бла-
гополучия. Кировчане нам по-
могают своей конструктивной 
критикой, инициативами и 
предложениями. Я уверена, с 
такими жителями нам любая за-
дача по плечу!

В канун 87-й годовщины об-
разования нашего города я хо-
тела бы пожелать всем киров-
чанам плодотворной работы, 
новых творческих и трудовых 
успехов, счастья и благополу-
чия! 

Беседовала Виктория Мычко,  
газета «Вести»

22 и 23 мая на территории 
стадиона имени Морозова 
в Кировске прошли ежегод-
ные районные соревнования 
среди детей дошкольного и 
младшего школьного возрас-
та «Олимпийские звездочки». 
Они стали традиционными 
для района и проходили уже в 
18-й раз.

Соревнования проводятся для 
привлечения детей с раннего 

возраста к регулярным занятиям 
физическими упражнениями и 
участию в спортивно-массовых 
и физкультурных мероприяти-
ях, а также с целью подготовки 
их к сдаче норм Всероссийского 
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне».

Приветствуя юных участни-
ков мероприятия, начальник 
отдела по делам молодежи, фи-
зической культуре и спорту Ки-
ровского района ЛО Людмила 
Сергеевна Царькова поблаго-
дарила ребят за участие и поже-

лала им успешного прохожде-
ния всех этапов соревнования.

Главный судья соревнований 
Наталья Ивановна Яковлева на 
построении обозначила основ-
ные правила прохождения 
спортивных испытаний, после 
чего участники были распреде-
лены по возрастным группам 
и направлены на этапы. От-
метим, что большинство ребят 
уже не в первый раз принимало 
участие в «Олимпийских звез-
дочках».

Согласно плану соревнова-
ний, в первый день, 22 мая, 
проверить свои спортивные 
возможности собрались пред-
ставители 21 дошкольного 
учреждения — более 120 воспи-
танников детских садов района 
прошли испытания на гибкость, 
скорость и ловкость. Школьни-
кам первых-четвертых классов 
были предложены бег на разные 
дистанции, подтягивания для 
мальчиков, наклоны для дево-
чек, прыжки в длину, подни-
мание туловища из положения 
лежа на спине. 

В соревнованиях приняли 
участие более ста школьников 
из 13 общеобразовательных 
учреждений района. Поддер-
жать юных спортсменов прие-

хали их учителя и родители, да 
и сами участники активно «бо-
лели» друг за друга.

По окончании мероприятия 
призеры были награждены гра-
мотами, медалями и ценными 
призами. Специальные призы 
были вручены ребятам, устано-
вившим рекорд в каком-либо из 
видов соревнований.

Отдел по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 
выражает благодарность судей-
ской коллегии «Олимпийских 

звездочек», главному судье На-
талье Ивановне Яковлевой, а 
также спонсору соревнований 
Кировскому отделению ЛОО 
«Всероссийское добровольное 
пожарное общество» и лично 
его председателю Александру 
Владимировичу Никулину за 
сладкие призы для участников 
соревнований.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Районные соревнования «Олимпийские 
звездочки» состоялись в Кировске

Масленица ПКиО 

Двор ул. Ладожская, 4, 12 
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Прокуратурой Кировско-
го района значительное 
внимание уделяется вопро-
сам исполнения законода-
тельства в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 
региона. Одной из основных 
проблем в указанной сфере 
на текущий момент являет-
ся значительная задолжен-
ность населения за оказан-
ные жилищно-коммунальные 
услуги, составляющая около 5 
млрд рублей.

Следует знать, что в силу ста-
тьи 153 Жилищного кодекса 
Российской Федерации гражда-
не и организации обязаны сво-
евременно и полностью вносить 
плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги. На осно-
вании статьи 155 Жилищного 
кодекса Российской Федера-
ции плата за жилое помещение 
и коммунальные услуги вно-
сится ежемесячно до десятого 
числа месяца, следующего за 
истекшим месяцем, если иной 
срок не установлен договором 
управления многоквартирным 
домом либо решением общего 
собрания членов товарищества 
собственников жилья, жилищ-
ного кооператива или иного 
специализированного потре-
бительского кооператива, соз-
данного в целях удовлетворения 
потребностей граждан в жилье в 
соответствии с федеральным за-
коном о таком кооперативе.

Лица, несвоевременно и 
(или) не полностью внесшие 
плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги, обязаны 
уплатить кредитору пени в раз-
мере одной трехсотой ставки 
рефинансирования Централь-
ного банка Российской Феде-
рации, действующей на день 
фактической оплаты, от не вы-
плаченной в срок суммы за каж-
дый день просрочки, начиная с 
тридцать первого дня, следую-
щего за днем наступления уста-

новленного срока оплаты, по 
день фактической оплаты, про-
изведенной в течение девяноста 
календарных дней со дня на-
ступления установленного сро-
ка оплаты, либо до истечения 
девяноста календарных дней 
после дня наступления установ-
ленного срока оплаты, если в 
девяностодневный срок оплата 
не была произведена. Начиная 
с девяносто первого дня, сле-
дующего за днем наступления 
установленного срока оплаты, 
по день фактической оплаты, 
пени уплачиваются в размере 
одной стотридцатой ставки ре-
финансирования Центрального 
банка Российской Федерации, 
действующей на день фактиче-
ской оплаты, от не выплачен-
ной в срок суммы за каждый 
день просрочки.

Более того, исходя из ста-
тьи 159 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, на-
личие задолженности по опла-
те жилищно-коммунальных 
услуг является основанием для 
приостановления уполномо-
ченными органами исполни-
тельной власти Ленинградской 
области выплаты субсидии на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг граждани-

ну, имеющему право на ее по-
лучение.

Действия и решения управ-
ляющей компании либо объе-
динения собственников жилья 
при расчете и начислении пла-
ты за жилищно-коммунальные 
услуги могут быть обжалованы 
в Комитете государственного 
жилищного надзора и контроля 
Ленинградской области, орга-
нах прокуратуры области или в 
суде. 

Законодателем также пред-
усмотрена такая мера воз-
действия на неплательщиков 
предоставленных услуг, как 
выселение. В соответствии со 
статьей 90 Жилищного кодек-
са Российской Федерации если 
наниматель и проживающие 
совместно с ним члены его се-
мьи в течение более шести ме-
сяцев без уважительных при-
чин не вносят плату за жилое 
помещение и коммунальные 
услуги, они могут быть вы-
селены в судебном порядке с 
предоставлением другого жи-
лого помещения по договору 
социального найма, размер ко-
торого соответствует размеру 
жилого помещения, установ-
ленному для вселения граждан 
в общежитие.

Область открытий
В Ленинградской области появится интерактивная карта до-
стопримечательностей региона. Проект для путешественников 
«Открывая Ленобласть» объединит рассказы жителей региона 
и туристов, связанные с историческими, культурными и природ-
ными знаковыми местами.

На первом этапе состоится сбор рассказов от интернет-
пользователей об интересных местах региона. На сайте 
lo.metronews.ru их могут публиковать все желающие. После отбо-
ра самых интересных историй блогеры и журналисты организуют 
по описанным маршрутам автомобильную экспедицию. До начала 
выездов карта Ленинградской области, представленная на портале 
в виде пазла, будет оставаться серого цвета, но в дальнейшем ку-
сочки будут постепенно «открываться» и дополняться видеороли-
ками и фотоматериалами из экспедиции.

К середине лета работа над интерактивной картой завершится. 
Авторы лучших историй получат памятные призы. По мотивам пу-
тешествий и на основе собранных историй организаторы проекта 
выпустят настольную игру «Ленинградская область», пазл «Ленин-
градская область», а также около десяти достопримечательностей 
региона, сделанных в дополненной реальности (AR).

Проект реализуется Сообществом питерских блогеров совмест-
но с газетой «Метро» при поддержке администрации Ленинград-
ской области.

Пресс-служба губернатора и Правительства Ленинградской области

Погасив ипотеку,  
не забудьте сообщить 
об этом в Росреестр

Если вы рассчитались с кредитной организацией за квартиру 
или земельный участок, необходимо подать заявление в Управ-
ление Росреестра по Ленинградской области о погашении 
ипотеки. Только после погашения записи об ипотеке в ЕГРН 
собственник сможет свободно распоряжаться своей недвижи-
мостью.

Для разрешения подобных ситуаций необходимо погасить в 
ЕГРН регистрационную запись об ипотеке. По основаниям, преду-
смотренным Федеральным законом от 16 июля 1998 года №102-ФЗ 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)», регистрационная запись об 
ипотеке погашается в течение трех рабочих дней с момента посту-
пления в орган регистрации прав* заявления владельца закладной, 
совместного заявления залогодателя и залогодержателя, заявления 
залогодателя с одновременным представлением закладной, содер-
жащей отметку владельца закладной об исполнении обеспеченно-
го ипотекой обязательства в полном объеме, либо решения суда, 
арбитражного суда о прекращении ипотеки. 

Подать заявление о погашении регистрационной записи об ипо-
теке можно через портал Росреестра или в МФЦ. За погашение за-
писи об ипотеке государственная пошлина не уплачивается.

За три месяца 2018 года в Управление Росреестра по Ленинград-
ской области поступило 6295 заявлений о погашении записей об 
ипотеке в ЕГРН, за аналогичный период 2017 года было подано 
4890 заявлений.

Пресс-служба Управления Росреестра по Ленинградской области

* По соглашению с ГБУ ЛО «МФЦ», один день — на доставку докумен-
тов в орган регистрации прав и еще один — на выдачу документов в офисе 
МФЦ.

Уважаемые читатели!
В выпуске № 18 (283) от 24 мая 2018 года в материале «Тяга к 

жизни» была допущена техническая ошибка. В статье был не-
верно указан возраст Е.А. Штыковой. Председателю районного 
общества инвалидов не 70, а 80 лет. Приносим свои извинения.

Редакция газеты «Неделя нашего города»

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Оплачивать полученные коммунальные услуги — 
обязанность потребителя, а не право
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Некачественная детская одеж-
да, обувь, учебная литература мо-
гут представлять вполне реальную 
угрозу здоровью детей. Приобретать 
товары для детей нужно только в ме-
стах узаконенной торговли: на спе-
циализированных рынках, школьных 
базарах, в магазинах. Это обусловле-
но прежде всего гарантией качества 
и безопасности детских изделий. 
При покупке товаров детского ас-
сортимента следует обратить особое 
внимание на маркировку товара, ко-
торая наносится на изделие, этикет-
ку или товарный ярлык, на упаковку 
или листок-вкладыш к продукции. 
Маркировка на товаре должна быть 
достоверной и включать в себя сле-
дующую информацию:

страна, где изготовлена продук-
ция;

фирменное наименование изго-
товителя;

адрес изготовителя;
наименование и назначение из-

делия;
срок службы продукции (при не-

обходимости);
возраст пользователя (при необ-

ходимости);
вид и массовая доля (процентное 

содержание) натурального и хими-
ческого сырья в материале верха и 
подкладке изделия;

размер изделия в соответствии с 
типовой размерной шкалой;

символ по уходу за изделием 
или инструкция по особенностям 
ухода за изделием в процессе экс-
плуатации.

Вся информация должна быть 
представлена на русском языке.

Рекомендации к выбору 
детской одежды

При выборе одежды для детей 
необходимо обратить внимание на 
качество материала и его состав. При 
изготовлении детской одежды пред-
почтение отдается тканям с макси-
мальным содержанием натуральных 
волокон. К белью требования еще 
более жесткие - оно должно быть 
полностью изготовлено только из 
натуральных тканей. Одежда для де-
тей, особенно младшего школьного 
возраста, обязательно должна быть 
по размеру, не иметь сдавливающих 

поясов, не сковывать движения. Но 
и нельзя покупать одежду «на вы-
рост», такая одежда также мешает 
ребенку при движении, меняет его 
походку, осанку.

Швы  на одежде не должны на-
тирать и раздражать кожу. Одежда 
должна без особых затруднений 
пропускать воздух, чтобы обеспе-
чить терморегуляцию организма. 
Должна быть сшита из трудно за-
грязняющихся тканей, но в то же 
время одежда должна легко сти-
раться. 

Одежда ребенка не должна нака-
пливать статическое электричество, 
поэтому, покупая одежду для ребен-
ка, не рекомендуется останавливать 
выбор на одежде из синтетических 
тканей и из тканей, содержащих син-
тетические волокна (не более 30%). 
Одежда должна соответствовать се-
зону. Те же самые требования предъ-
являются и к обуви. Предпочтение 
отдается обуви из натуральных 
материалов. Обувь, выполненная 
из кожзаменителя, должна иметь 
внутреннюю поверхность и стельку 
только из натуральных тканей.

Рекомендации к выбору 
учебников, тетрадей, 

ранцев
При выборе школьной сумки, 

предпочтение следует отдавать уче-
ническому ранцу, так как ношение 
книг и других школьных принадлеж-
ностей в ранце на спине способству-
ет равномерному распределению 
нагрузки, формирует правильную 
осанку, освобождает руки ребенка.  

Ранцы для детей начальных 
классов должны быть снабжены 
формоустойчивой спинкой. Для 
учащихся 1 - 4 классов ранец без 
учебников должен весить не бо-
лее 0,6 - 0,7кг. При этом он должен 
иметь лямки шириной 3,5 - 4,0 см, и 
длинной  60 – 70 см, обеспечивать 
плотное прилегание к спине ученика 
и равномерное распределение веса, 
рекомендуемая высота ранца 30 - 36 
см, ширина 6 - 10 см. 

Вес портфелей для обучающихся 
средних и старших классов должен 
быть не более 1 кг. Для изготовле-
ния ранцев лучше всего подходит 
легкий, прочный материал с водоот-

талкивающим покрытием, удобный 
для чистки. 

Вес ежедневного комплекта 
учебников и письменных принад-
лежностей для учащихся 1 - 2 клас-
сов в соответствии с санитарными 
нормами не должен превышать 
1,5кг, 3 - 4 классов - 2 кг, 5 - 6 клас-
сов - 2,5 кг, 7 - 8 классов - 3,5 кг, 
9 - 11 классов - 4 кг. В целях профи-
лактики нарушения осанки обучаю-
щихся рекомендуется для начальных 
классов иметь два комплекта учеб-
ников: один - для использования 
на уроках в общеобразовательном 
учреждении, второй - для приготов-
ления домашних заданий. Учебники 
следует покупать только в специали-
зированных магазинах. Там можно 
посмотреть сопроводительные до-
кументы и детально изучить товар. 
В первую очередь учебник должен 
быть безопасным для ребенка, а зна-
чит, краска на страницах учебника не 
должна размазываться, если их по-
тереть пальцами. Для изготовления 
учебников не допускается примене-
ние газетной бумаги.

Рекомендации  
к выбору игрушек

К сожалению, на рынке не ред-
ко бывает представлена продукция 
низкого качества, а порой даже 
опасная для детей. Родителям необ-
ходимо быть очень бдительными и, 
прежде чем приобрести, например, 
игрушку, следует внимательно изу-
чить инструкцию по эксплуатации и 
предупредительные надписи, чтобы 
убедиться в ее безопасности для 
своего ребенка. Очень важно учиты-
вать возраст ребенка, так как нали-
чие мелких съемных деталей может 
привести к трагическим последстви-
ям (мелкие детали могут попасть в 
дыхательные пути ребенка, или он 
может их проглотить).

Таким образом, при выборе 
детских игр и игрушек необходимо 
обратить внимание на следующие 
параметры:

наличие и состояние упаковки – 
без повреждений;

информация на упаковке – долж-
на быть изложена на русском языке 
с указанием, для какого возраста 
ребенка предназначена игрушка. 

Особенности эксплуатации, из каких 
материалов изготовлена (пластмас-
совая, резиновая, деревянная и т.д.). 
Обязательно должна быть указана 
информация о производителе, знак 
соответствия и документ, по которо-
му она изготовлена (ГОСТ, ТУ).

Сильный запах у игрушки, следы 
краски на руках должны насторо-
жить родителей. Возможно, произ-
водитель нарушил технологию про-
изводства игрушек, или использо-
вал небезопасные красители. Такую 
игрушку не стоит покупать. Игрушки 
сомнительного качества могут на-
нести серьезный вред здоровью ва-
шего ребенка: аллергии вплоть до 
анафилактического шока, острые 
отравления, психо-эмоциональная 
нестабильность и т.д. 

О наличии таких игрушек в про-
даже необходимо сообщить в Роспо-
требнадзор в письменной форме. 

Есть некоторые особенности при 
приобретении игровых приставок 
с цифровым блоком управления. 
Эти товары относятся к технически 
сложным и это отражено в п. 9 Пе-
речня технически сложных товаров, 
утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 10.11.2011г. 
№ 924. Если в таком товаре обна-
ружился недостаток в пределах 15 
дней с момента его приобретения, то 
вы вправе заявить любое из требо-
ваний ст. 18 Закона «О Защите прав 
потребителей». За пределами этого 

срока при обнаружении недостатка 
в товаре вы может рассчитывать на 
проведение гарантийного ремонта в 
соответствии со ст. 20 Закона «О За-
щите прав потребителей».

Если вы все же приобрели игро-
вую приставку с цифровым блоком 
управления или электронную игруш-
ку и по каким-то причинам, не свя-
занным с качеством, захотели их 
вернуть, то знайте, в соответствии 
с Перечнем непродовольственных 
товаров надлежащего качества, не 
подлежащих возврату и обмену на 
аналогичный товар других размера, 
формы, габарита, фасона, расцветки 
или комплектации, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ 
от 19.01.1998г. № 55 «Правила про-
дажи отдельных видов товаров» они 
не подлежат возврату продавцу как 
качественный товар, даже если со-
хранен их товарный вид, упаковка и 
маркировка.

Берегите Ваших детей! Не стес-
няйтесь проявить настойчивость при 
выборе детских товаров, потребо-
вать сертификат или  декларацию, 
изучить отзывы. Это сохранит не 
только Ваш бюджет, но и здоровье 
Ваших малышей. Желаем Вам вер-
ного выбора, дорогие мамы и папы, 
бабушки и дедушки! 

Территориальный отдел 
Роспотребнадзора по Ленинградской 

области в Кировском районе

РАЗНОЕ

С 1 января 2017 года отношения, воз-
никающие в связи с осуществле-

нием государственного кадастрового учета 
недвижимости и государственной регистра-
ции прав на недвижимость, являются пред-
метом регулирования федерального закона 
от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости». 

Однако ни этим законом, ни иными 
нормативными правовыми актами не уста-
новлена обязанность правообладателей 
земельных участков обеспечить до опреде-
ленной даты уточнение местоположения 
границ земельных участков (провести так 
называемое «межевание») и внесение таких 
сведений в Единый государственный реестр 
недвижимости. В связи с этим данные про-
цедуры осуществляются по усмотрению 
правообладателей таких земельных участ-
ков и сроками не ограничиваются.

Необходимо отметить, что в силу части 6 
статьи 72 закона №218-ФЗ государственная 
регистрация права на земельный участок, 
совершенная по правилам ранее действо-
вавшего законодательства, в том числе при 
отсутствии в отношении такого земельного 
участка сведений о координатах характер-
ных точек границ такого земельного участ-

ка, признается юридически действительной.
В настоящее время законом №218-ФЗ не 

предусмотрены основания для приостанов-
ления государственной регистрации прав на 
земельные участки в связи с отсутствием в 
Едином государственном реестре недвижи-
мости сведений о координатах характерных 
точек их границ (в связи с отсутствием «ме-
жевания»). Действующее законодательство 
также не содержит ограничений на совер-
шение сделок с земельными участками, 
сведения о которых содержатся в ЕГРН, но 
границы которых не установлены в соответ-
ствии с требованиями земельного законода-
тельства, а также каких-либо сроков, в те-
чение которых такие границы должны быть 
установлены.

Вместе с тем Управление Росреестра 
по Ленинградской области рекомендует 
правообладателям земельных участков, не 
имеющих точных границ, рассмотреть воз-
можность проведения межевания. Внесение 
в ЕГРН сведений о границах избавит право-
обладателей от проблем из-за возможных 
споров, в том числе с соседями и органами 
публичной власти.

Пресс-служба Управления Росреестра по 
Ленинградской области

В целях стабилизации дорожно-
транспортной обстановки, профилак-

тики аварийности с участием пешеходов, в том 
числе детей, на территории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области с 21 по 31 мая 2018 
года продолжается проведение профилакти-
ческого мероприятия «Пешеход. Пешеходный 
переход».

Предотвращение дорожно-транспортных 
происшествий с участием пешеходов — одно из 
приоритетных направлений в деятельности Го-
савтоинспекции. Наезды на пешеходов, как кон-
статирует печальная статистика, в большинстве 
случаев заканчиваются трагически. Слишком не 
равны весовые категории между металлическим 
автомобилем и уязвимым человеческим телом. 

Одна из основных задач проводимых меро-
приятий — повышение культуры пользования 
пешеходным переходом со стороны «бесколёс-
ных» участников дорожного движения, а также 
привлечение внимания и воспитание уважения 
водителей к пешеходам.

В рамках данного мероприятия сотрудники 
ГИБДД будут уделять особое внимание пресече-
нию таких нарушений ПДД, как переход проез-
жей части в неустановленном месте, невыпол-
нение водителями требований уступить дорогу 
пешеходам на пешеходных переходах.

Согласно статистике, число ДТП с участи-
ем пешеходов является недопустимо высоким. 

К сожалению, на сегодняшний день пешеходы 
остаются одной из наименее защищенных кате-
горий участников дорожного движения — с их 
участием ежегодно происходит треть дорожно-
транспортных происшествий. Основные на-
рушения, которые допускают пешеходы: пере-
ход проезжей части в неустановленном месте, 
неожиданный выход на проезжую часть из-за 
укрытий и других транспортных средств. 

Водителям необходимо быть особенно 
внимательными при подъезде к пешеходным 
переходам и местам возможного появления 
детей, не превышать скоростной режим, из-
бегать резких перестроений.

Удачи на дорогах!
С уважением,  

ОБ ДПС ГИБДД №2

«Горячая линия» по вопросам 
качества и безопасности 

детских товаров
Территориальный отдел Управления Роспотребнад-

зора по Ленинградской области в Кировском районе 
информирует о проведении тематического консульти-
рования граждан по вопросам качества и безопасности 
детских товаров по телефону «горячей линии» с 28 мая 
по 11 июня 2018 года. 

Звонки будут приниматься от жителей Кировского района 
Ленинградской области с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
по телефону (81363) 24-409.

Отсутствие межевания не лишает  
права собственности, но повышает  

риски споров о границах

ОБ ДПС ГИБДД №2 ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленобласти информирует

Памятка «Качество и безопасность детских товаров» 
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КАЛЕЙДОСКОП

МЕСТО СВОБОДНО 
По вопросам размещения рекламы  

обращаться по тел. 8-904-332-42-23

31 мая 2018

с 4 по 10 июня

5 июня Вторник 2-ой сед-
мицы по Пятидесятнице. Мо-
лебен с Акафистом Иоанну 
Предтечи – 10 ч.

7 июня Четверг 2-ой седми-
цы по Пятидесятнице. Третье 
обретение главы Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна. 
Исповедь - 9ч. Часы – 9:40.Ли-
тургия - 10ч.

9 июня Суббота 2-ой седми-
цы по Пятидесятнице. Сщмч. 
Ферапонта, еп. Сардийского. 
Исповедь - 9ч. Часы – 9:40.
Литургия - 10ч.Всенощное, Ис-
поведь - 17ч.

10 июня Неделя 2-я по Пяти-
десятнице, Всех святых в зем-
ле Российской просиявших.
Исповедь - 9ч. Часы – 9:40.Ли-
тургия - 10ч. Молебен с акафи-
стом Пресвятой Богородице 
Неупиваемая чаша -14ч.

ЦЕРКОВЬ 
УСЕКНОВЕНИЯ 

ГЛАВЫ ИОАННА 
ПРЕДТЕЧИ

Поздравляем с юбилеем!С юбилеем!

ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

Поздравляем  
юбиляров недели!

Общественная организация Совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных ор-
ганов Кировского района сердечно поздравляет:

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

С 98-летием – Николая Терентьевича Орлова

С 94 - летием - Любовь Степановну Сироткину

С 93-летием – Агрофену Михайловну Нилову

С 85-летием – Валентину Иванову Пантелееву,  
Зинаиду Николаевну Землякову

С 75-летием – Галину Ивановну Шилову

С 70-летием -  Аргентину Владимировну Брескаленко

Г.Н. Смирнова, председатель Совета ветеранов 

Уважаемые 
руководители 
предприятий и 

индивидуальные 
предприниматели!

Ставим Вас в известность, 
что в связи с реконструкци-
ей парка Культуры и отды-
ха в городе Кировске со-
кратилось количества мест 
для размещения торговых 
точек с 64 до 30 мест.

Так как количество по-
ступивших заявок на 
участие в празднова-
нии Дня города 12 июня 
2018 года превысило 30 
мест, ПРИЕМ ЗАЯВОК 
с 22 июня 2018 года  
ПРЕКРАЩАЕТСЯ.

Директор МБУ «ЦПП г. Кировска» 
Н.И. Ермина 

Объявление  
о свободной площади  
в Бизнес-инкубаторе

МБУ «Центр поддержки пред-
принимательства г. Кировска» 
в Бизнес-инкубаторе ждет ини-
циативных, умных, настойчивых 
бизнесменов, начинающих пред-
принимательскую деятельность и 
предлагает в аренду с 01 июня  2018 
года на льготных условия поме-
щения  площадью 36, 60 кв.м под 
офис и 18,5 кв.м. Предоставляет-
ся юридический адрес. Стоимость 
одного кв.м площади 126 рублей. 

Кроме того  МБУ «ЦПП г. Ки-
ровска» предоставляет для разви-
тия инфраструктуры малого биз-
неса лекционный зал, помощь в 
разработке бизнес планов, «Офис 
на час», почтово-секретарские 
услуги, консультации по вопросам 
малого, среднего бизнеса, помощь 
в организации конкурсов, ярма-
рок, выставок.

МБУ «Центр поддержки 
предпринимательства г. Кировска», 

расположен по адресу: 187340 
Ленинградская обл., г. Кировск, 

ул. Магистральная, 48б,  
тел./факс 8(813 62) 28-157 

 e-mail: MBU-CPP@yandex.ru 
Контактное лицо: Ермина 

Надежда Ивановна – директор 
тел. 28 157; сот. 8-911-2391627 

Требуется ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР в отдел капитального 
строительства МКУ «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и обеспечения» г. Кировска Ленинградской области
Требования: умение работать в программе AutoCAD, высшее образо-

вание в области строительства.
Необходимые знания: знание технологий строительных и ремонт-

ных работ (в т.ч. работ по благоустройству), СНиПов, ГОСТов;  
умение работать с действующим законодательством РФ, с проект-
ной, исполнительной и технической документацией.

Дополнительную информацию можно узнать  
по тел. 8 (813-62) 25-651 – Бирюкова Валентина Анатольевна

ВАКАНСИЯ!


