
18 февраля, в последний день 
масленичной недели, в посел-
ке Молодцово и городе Ки-
ровске прошли народные гу-
ляния «Прощай, Масленица!».

Первыми по времени от-
метили этот праздник жители 
поселка Молодцово. Дети и 
взрослые собрались у поселко-
вого Дома культуры, чтобы по-
смотреть на театрализованное 
представление, организованное 
коллективами Дворца культуры 
города Кировска при участии 
артистов самодеятельности из 
Молодцово. С Зимой участники 
представления попрощались в 
самом начале представления и 
очень по-доброму — Зима из-
винилась за все невзгоды и до-
ставленные неудобства и ушла 
восвояси. А в продолжение дня 
задорная Сказка-скоморох с 
юмором и иронией поведала 
зрителям, как Баба-Яга свата-
лась к Чудо-юду. Танцеваль-
ные и акробатические номера 
праздника не давали зрителям 
замерзнуть.

После сожжения в поселке 
традиционного масленичного 
чучела труппа артистов пере-
бралась в Кировск, ведь им 
предстояло снова перевопло-
титься в сказочных персона-
жей на большой сцене Парка 
культуры и отдыха. Пока ак-
теры готовились, перед сце-
ной развернулись ярмарочные 
балаганы. Веселье лилось че-
рез край: мужчины мерились 
в силе и ловкости, боролись 
за подарки для себя и своих 
близких. Масленица — это се-
мейный праздник, на котором 
бывает весело не только детям, 
но и взрослым. Театрализован-
ное представление с ряжеными 
вызвало бурю эмоций у самых 
маленьких жителей города. 
Они буквально захватили тер-
риторию перед сценой, чтобы 
поучаствовать в представле-
нии. 

В конце праздника к жителям 
обратилась и.о. главы админи-
страции МО «Кировск» Ольга 
Николаевна Кротова, которая 
поздравила всех с Масленицей, 
пожелала благополучия и до-

бра, а также напомнила, что 18 
февраля — Прощеное воскресе-
нье, и по русской традиции по-
просила прощения.

В конце шоу-программы, на-
конец, пришла Весна, которая 
объявила об окончательной 
смене сезонов. Масленичный 
костер пылал жарко и ярко, 
символизируя прощание с зи-
мой.

Веселье проходило под эги-
дой фестиваля городской сре-
ды «Выходи гулять!», цель ко-
торого — привлечь внимание 
жителей к благоустройству на-
шего города. Напомним, Парк 
культуры и отдыха в 2017 году 
был благоустроен по програм-
ме «Формирование комфорт-
ной городской среды». 

Череда праздников и на-
родных гуляний в рамках фе-
стиваля «ВЫХОДИ ГУЛЯТЬ!» 
продолжится. Ближайшее ме-
роприятие — детская игровая 
программа в городском пар-
ке 3 марта. Начало в 13.00.

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Губернатор Ленинградской области 
Александр Юрьевич Дрозденко 20 фев-
раля в рамках поездки в Кировский район 
ЛО осмотрел площадки проведения ре-
гионального чемпионата рабочих специ-
альностей WorldSkills, расположенные в 
Кировском политехническом техникуме. 
В рабочем визите также приняли участие 
председатель Комитета общего и профес-
сионального образования Ленинградской 
области Сергей Валентинович Тарасов, 
руководители Кировского муниципально-
го района Ленинградской области Юнус 
Султанович Ибрагимов и Андрей Петро-
вич Витько.

Государственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение Ленин-
градской области «Кировский политехниче-
ский техникум» уже во второй раз принимает 
WorldSkills Russia нашего региона, и с каж-
дым разом планка проведения чемпионата и 
критериев оценки участников становится все 
выше.

Александр Юрьевич Дрозденко осмотрел 
все площадки, на которых проводятся состя-
зания по различным компетенциям. Всего в 
Кировском техникуме соревнуются по вось-
ми из них — это токарные и фрезерные работы 
на станках с числовым программным управ-
лением, мехатроника, сетевое и системное 
администрирование, инженерный дизайн, 
сварочные технологии, информационные ка-
бельные сети, управление железнодорожным 
транспортом. Отметим, что оборудование для 
соревнований машинистов в Кировск при-
везли из Волховского политехнического тех-
никума.

На каждой площадке глава региона ознако-
мился с программами, которые необходимо 
выполнить участникам, с критериями оцен-
ки выполнения заданий, пообщался с экс-
пертами и участниками чемпионата. В ходе 
осмотра А. Ю. Дрозденко попробовал даже 
управлять локомотивом грузового поезда на 
интерактивном тренажере, представляющем 
собой реальную кабину электровоза с систе-
мой управления. Участники регионального 
чемпионата WorldSkills попросили губернато-
ра закупить для техникума еще один тренажер 
для подготовки машинистов нового электро-
поезда «Ласточка». Дрозденко обещал эту 
просьбу выполнить.

В завершение визита губернатор проком-
ментировал развитие движения WorldSkills 
Russia в Ленинградской области и рассказал о 
модернизации ссузов в регионе:

— Решение участвовать в российских и евро-
пейских чемпионатах дало большой толчок для 
развития среднего профессионального образо-
вания. Ведь что такое WorldSkills? Это сорев-
нования в мастерстве, проходящие с исполь-
зованием самого современного оборудования. 
Трудясь на старом токарном станке, невозмож-
но выйти на уровень WorldSkills. Участие в чем-
пионате стимулирует нас улучшать качество 
профессионального образования. Если бы не 
WorldSkills, мы бы, наверное, до сих пор оста-
вались в XX веке. Но, видите, какой качествен-
ный рывок сделан в последние два года! 

Позже, уже на встрече с жителями Киров-
ского района Ленинградской области, Алек-
сандр Юрьевич Дрозденко поделился своими 
впечатлениями: 

— С WorldSkills я вышел с гордостью за мо-
лодежь!

Екатерина Юсубова,  
пресс-служба Кировского муниципального района ЛО

Фото Лидии Заляловой

Медали достойным!

По поручению Совета ветеранов ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, в канун Дня защитника 
Отечества начальник Управления муниципального контроля адми-
нистрации МО «Кировск» Игорь Николаевич ДУДКЕВИЧ был 
награжден юбилейным знаком «100 лет советской милиции». 

В торжественной обстановке при участии и.о. главы администра-
ции О. Н. Кротовой и коллектива медаль адресату вручил ветеран 
органов внутренних дел, государственный советник юстиции 1-го 
класса Николай Николаевич Косолапов. 

Соб. инф.

19 февраля в Шлиссельбур-
ге состоялась торжествен-
ная церемония награждения 
участников муниципального 
этапа конкурса «Учитель года-
2018», в котором приняли 
участие пятнадцать педагогов.

С поздравительными слова-
ми выступили глава Кировского 
муниципального района Юнус 
Султанович Ибрагимов, глава ад-
министрации Кировского му-
ниципального района Андрей 
Петрович Витько, заместитель 
главы администрации по соци-
альным вопросам Кировского 
муниципального района Татья-
на Серафимовна Иванова, пред-
седатель Комитета образования 
администрации Кировского му-
ниципального района Елена Афа-
насьевна Краснова.

Победителем муниципаль-
ного этапа конкурса «Учи-
тель года-2018» в номинации 
«Воспитатель» стала Любовь 
Васильевна Авдеева, учитель-

логопед МБДОУ «Детский 
сад комбинированного вида 
№37». 

Особенностью конкурса 
этого года стали равные ре-
зультаты в номинации «Учи-

тель», поэтому победитель 
среди учителей не определен. 

Лауреатами конкурса в номи-
нации «Учитель» стали Оксана 
Юрьевна Борзова, учитель фи-
зической культуры МБОУ «Ки-

ровская гимназия имени Героя 
Советского Союза Султана Бай-
магамбетова»; Ольга Олеговна 
Поздеева, учитель начальных 
классов, МБОУ «Шлиссельбург-
ская общеобразовательная шко-

ла №1 с углубленным изучением 
отдельных предметов», и Татьяна 
Александровна Гавриленко, учи-
тель математики МКОУ «Пути-
ловская основная общеобразо-
вательная школа»; в номинации 
«Лучший урок ФГОС» — Вера 
Николаевна Лисович, учитель 
английского и немецкого язы-
ков МБОУ «Кировская средняя 
общеобразовательная школа №2 
имени матроса, погибшего на 
АПЛ «Курск», Сергея Алексан-
дровича Витченко»; в номина-
ции «Воспитатель» — Валерия 
Юрьевна Камалова, воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №1 «Бе-
резка»; Дарья Михайловна Гав-
рилова, инструктор по физиче-
ской культуре МБДОУ «Детский 
сад №26», и Валентина Петров-
на Худан, воспитатель МБДОУ 
«Детский сад комбинированно-
го вида №34».

Комитет образования 
 администрации Кировского 
муниципального района ЛО 

Фото пресс-службы Кировского 
муниципального района ЛО

С гордостью за молодежь

Учитель года-2018

Кировчане выбирают лучший проект
18 марта 2018 года одновременно с выбо-
рами Президента Российской Федерации на 
всех избирательных участках в городе Киров-
ске будет проходить рейтинговое голосова-
ние по выбору общественной территории для 
дальнейшего благоустройства в текущем году.

Напомним, что в результате предварительного отбора, прохо-
дившего с 9 января по 9 февраля 2018 года  жителями были ото-
браны три территории, которые будут предложены на обсуждение:

1) Зона отдыха у воды в районе Парка культуры и отдыха 
2) Сквер Петровский ( «Старый парк»)
3) Центральная площадь (перед администрацией)
С проектами можно ознакомиться на официальном сайте МО «Ки-

ровск». Также в следующем выпуске газеты «Неделя нашего города» 
мы разместим информационные материалы по проектам. Уважаемые 
кировчане, представленные на сайте проекты размещены для того, 
чтобы вы внимательно рассмотрели размещенные материалы и в слу-
чае необходимости подали свое предложение или изменение в пред-
ставленные варианты. Все заявления будут всесторонне рассматри-
ваться муниципальной общественной комиссией. Свои предложения 
вы можете присылать по электронному адресу adm_kirovsk_gor@mail.
ru или приносить лично по адресу: г.Кировск, ул.Новая д.1, каб 225.

Пресс-служба администрации МО «Кировск» 
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ОБЩЕСТВО

22 февраля состоялось очередное 
заседание Совета депутатов МО 
«Кировск». На повестке дня стояли 
самые разнообразные вопросы как 
внутреннего и организационного 
характера, так и общемуниципаль-
ного масштаба. 

Одним из первых обсуждался во-
прос транспортного обеспечения, 
волнующий практически каждого жи-
теля города Кировска и поселка Мо-
лодцово. Уже не первый год не сти-
хает недовольство граждан по поводу 
качества предоставляемых услуг на 
маршрутах №572 и 565. В ходе личных 
приемов и обращений к депутатам 
поступали жалобы как на состояние 
самих автобусов, так и на регулярные 
сбои в их движении. Для людей, рабо-
тающих в Санкт-Петербурге, уже поч-
ти привычной стала картина длинной 
очереди на автобус, которая тянется 
почти до входа в вестибюль станции 
метро. Кировчане также жалуются 
на техническое состояние автотран-
спортных средств: сломанные кресла, 
посторонние звуки при движении. 
Глава МО «Кировск» Владимир Ва-
лентинович Петухов пояснил, что 
такое положение дел недопустимо и 
на совещании с губернатором Ленин-
градской области, которое состоялось 
буквально накануне, поднял этот во-
прос. Компании-перевозчику ООО 
«Питеравто» дан определенный срок, 
за который должно быть произведе-
но заметное обновление автопарка и 
улучшено качество предоставляемых 
услуг. Если до мая текущего года ком-
пания не выполнит своих обещаний, 
то будет инициирован вопрос о заме-
не перевозчика. 

Следующим вопросом для дискус-
сии стала тема уборки снега на улицах 

и в дворовых проездах нашего города. 
Несмотря на усиленную работу МБУ 
«Благоустройство, обслуживание и 
содержание территории», жалобы от 
жителей все-таки поступают. При-
чин тому несколько. Первая — это 
по-настоящему снежная зима. Снег 
порой идет непрерывно практически 
сутками. Вторая — несвоевременное 
исполнение некоторыми управляю-
щими компаниями заявок на ручную 
уборку дворовых территорий. Перед 
уборкой конкретных дворов управ-
ляющие организации получают за-
явки на ручную уборку через Единую 
дежурно-диспетчерскую службу. По-
сле прохождения уборочной техники, 
образуются валы из снега, которые 
должны вручную убирать дворники 
из УК, но нередки случаи, когда этого 
не происходит. Поэтому на ближай-
шем совещании с управляющими ор-
ганизациями их директорам еще раз 
напомнят о необходимости добросо-
вестно отрабатывать поступающие 
через ЕДДС заявки на уборку от снега. 

Более глобальной проблемой, 
поднятой на заседании, является со-

стояние канализационно-очистных 
сооружений нашего города. В сред-
ствах массовой информации о них 
уже неоднократно появлялись ста-
тьи и видеоролики, наглядно демон-
стрировавшие нынешнее состояние 
сооружений. После проведения 
расчетов была определена сумма, 
необходимая для выполнения всех 
работ. На сегодняшний день она со-
ставляет порядка 500 млн рублей. 
На последней встрече с губернато-
ром нашего региона были озвучены 
планы поэтапного финансирования 
реконструкции канализационно-
очистных сооружений. Владимир 
Валентинович выразил мнение, что 
такие масштабные задачи следует 
решать совместными усилиями го-
рода, района и области. Соответ-
ствующее письмо будет направлено 
в администрацию Кировского му-
ниципального района с целью на-
значить в скором времени рабочее 
совещание по решению данной про-
блемы. 

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Квитанции 
на стол

По инициативе главы МО «Кировск» Вла-
димира Валентиновича Петухова, со-
стоялось второе рабочее совещание с 
участием представителей управляющих 
компаний, инициативных председателей 
советов домов и ТСЖ, а также предста-
вителей АО «ЕИРЦ Ленинградской об-
ласти, который обеспечивает координа-
цию и централизацию расчетов за ЖКУ. 
Цель встречи — обсудить и разработать 
тип единой квитанции для всех управляю-
щих компаний, которая была бы удобна и 
«прозрачна» для жителей нашего муници-
пального образования.

Одна из сложностей, с которыми сталкива-
ются жители, — непонятное формирование 
платы за отопление. В нашем регионе на за-
конодательном уровне принята система 1/12, 
когда месячная плата за отопление рассчиты-
вается из прошлого годового потребления пу-
тем деления на 12 месяцев. В связи с тем, что 
от года к году погодные условия отличаются, то 
и потребление тепла каждый год разное. Из-за 
этого в конце каждого года производится пере-
расчет, который может быть как в большую, 
так и в меньшую сторону. 

Активную позицию заняли представители 
товариществ собственников жилья (ТСЖ) ко-
торые видят большой плюс в оплате только 
в отопительный период. Председатель ТСЖ 
«Вилюй» В.П. Мутовкина пояснила свою точ-
ку зрения: в 2013 году их ТСЖ перешел на фак-
тический способ оплаты, в первые три месяца 
платить большие суммы за раз жильцам было 
довольно тяжело, зато потом это вошло в при-
вычку, тем более что все цифры в квитанции 
видны и проверены. Более того, жильцы на-
учились экономить — стали заниматься про-
стым энергосбережением: закрывать форточки 
в подъезде, утеплять окна в доме. От этого сум-
мы в счетах, пусть незначительно, но приятно 
уменьшились.

Однако пойти по пути оплаты только в ото-
пительный период могут не все желающие. 
Сейчас это доступно только для ТСЖ. Условие 
тут одно — принять такое решение на общем 
собрании собственников. Но для домов под 
управлением компаний такой способ оплаты 
пока остается недоступным. 

Противоположное мнение высказал предсе-
датель совета дома ул. Горького, 8 Н.И. Котова. 
Она придерживается мнения, что для жителей 
удобнее оплачивать услуги равными частями в 
течении года. 

Путем обсуждения этого вопроса спикеры 
пришли к выводу, что заинтересованные граж-
дане, например, председатели советов домов, 
в качестве справочной информации могут 
ежемесячно получать от своей управляющей 
компании расчет потребления домом тепловой 
энергии. Такая практика, уверяют кировские 
УК, уже существует, и им не составит труда 
опустить в ящик жителя расчетный лист, если 
будет такая договоренность. 

Вопрос оформления квитанции также стоял 
на повестке дня. Представители ЕИРЦ пошли 
навстречу и готовы изменить вид квитанции, 
сделав удобными для чтения размер и форму 
шрифта в расчетных таблицах. Справочная ин-
формация также будет напечатана более круп-
ным шрифтом. Кроме того, будет выведена 
итоговая сумма по всем столбцам. 

Все пожелания общественности будут пере-
даны руководству ЕИРЦ и, как обещают пред-
ставители расчетного центра, уже в марте ки-
ровчане получат обновленные квитанции.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

В рамках рабочей поездки в Киров-
ский район Ленинградской области 
губернатор Александр Юрьевич 
Дрозденко провел заседание Со-
вета старейшин во Дворце культуры 
города Кировска. Самыми обсужда-
емыми темами встречи стали здра-
воохранение, дорожное и жилищно-
коммунальное хозяйство. 

Члены совета — представители всех 
муниципальных районов, заслуженные 
и уважаемые люди региона — активно 
интересовались, как областное прави-
тельство будет решать вопросы, важ-
ные и для старшего поколения, и для 
молодежи. «Наш заседание проводится 
именно для того, чтобы вы, ветераны, с 
учетом имеющегося жизненного опы-
та могли высказать вашу точку зрения 
на развитие Ленинградской области, 

— отметил губернатор Ленинградской 
области. — Жителям не нужно боять-
ся критиковать власть и говорить о 
проблемах, поскольку только так их и 
можно решить. И самое главное, что с 
вашей помощью мы научились решать 
эти сложные вопросы».

Глава региона проинформировал 
старейшин о ходе подготовки к про-
ведению выборной компании в Ле-
нинградской области и акцентировал 
внимание на том, что обеспечение 
реализации конституционных прав 
граждан — одна из приоритетных 
предвыборных задач. Также Александр 
Юрьевич анонсировал конкурс «Звез-
ды будущего России», школьный этап 
который стартует в Ленинградской 
области 18 марта 2018 года. Конкурс 
пройдет в несколько этапов — от вну-
тришкольных состязаний до высту-
пления победителей на Дне Ленин-
градской области в Выборге.

О приоритетных проектах развития 
здравоохранения, а, по мнению ста-
рейшин, эта отрасль сегодня на первом 
месте среди других социальных направ-
лений, подробно рассказал председа-
тель профильного комитета Сергей Ва-
лентинович Вылегжанин. Старейшин 
интересовали вопросы льготного лекар-
ственного обеспечения и строительства 
медицинских учреждений, сроки ввода 
социальных объектов.

О ремонте дорог и мостов в области 
сообщил председатель Комитета по 
дорожному хозяйству Юрий Иванович 
Запалатский, а председатель Комитета 
по жилищно-коммунальному хозяй-
ству Сергей Николаевич Кузьмин рас-
сказал о решении вопросов ЖКХ.

После заседания старейшины посети-
ли новый музей-панораму «Прорыв».

Пресс-служба Кировского муници-
пального района Ленинградской об-
ласти по материалам пресс-службы 
губернатора и Правительства Ленин-
градской области

СПРАВКА
Совет старейшин при губернаторе Ле-

нинградской области — коллегиальный 
совещательный орган, образованный для 
обсуждения, подгот овки рекомендаций и 
предложений по общественно значимым 
вопросам социально-экономической, 
общественно-политической и культур-
ной жизни Ленинградской области.Со-
вет создан распоряжением губернатора 
Ленинградской области от 20 марта 2017 
года.Первое заседание состоялось 17 ав-
густа 2017 года.

Пресс-служба Кировского муниципального 
района Ленинградской области по 

материалам пресс-службы губернатора и 
правительства Ленинградской области

Совет старейшин Ленинградской области 
состоялся в Кировске

На заседании совета депутатов
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

В День защитника Отечества 
во Дворце культуры состо-
ялся праздничный концерт, 
посвященный вехам жизни 
мужчины. Представление 
началось с радостного вос-
клицания: «У вас родился 
мальчик!» Далее под светом 
софитов были разыграны 
сцены школьной жизни, вы-
пускного бала, призыва в ар-
мию. Последняя тема была 
трогательно обыграна акте-
рами творческого объедине-
ния «Маска», а также крас-
ной нитью прошла через 
хореографические выступле-
ния ансамбля танца «Фейер-
верк» и вокальные номера 
коллектива «Капельки».

Со сцены мужчин поздрави-
ла и.о. главы администрации 
МО «Кировск» Ольга Нико-
лаевна Кротова. Она отметила 
подвиг наших солдат и офице-
ров, которые не раз проявля-
ли сильные мужские качества: 
смелость, характер, выдержку 
при защите нашего Отечества. 
Всем мужчинам в зале, кото-
рые являются сыновьями, от-
цами, мужьями и дедушками, 
О. Н. Кротова пожелала креп-

кого здоровья, благополучия 
и семейной теплоты.

Праздничный концерт 
продолжился. Восторг зри-
телей вызвало выступление 
ансамбля ирландского тан-
ца «Юность» в расширенном 
составе. Танцоры отбивали 
узнаваемую дробь с искро-
метной быстротой, чем заслу-
жили шквал аплодисментов. 

Академический хор и хор 
народной песни «Любава» 
исполнили лиричные и ма-
жорные композиции, заста-
вив многоголосье слиться в 
единый музыкальный поток. 
Публика могла подпевать зна-

комые произведения и вслу-
шиваться в новые мелодии. 

С премьерой выступили 
участницы цирка «Каскад», 
которые вдохнули новую 
жизнь в один из старейших 
номеров. Интересно, что 
этот номер-дуэт не ставился 

на сцене Дворца культуры в 
течение десятилетий — по-
следнее его исполнение было 
запечатлено еще на черно-
белой пленке!

На сцену в праздничный 
день вышли Николай Ма-
дебадзе и Анна Воркова, хо-

реографический коллектив 
«Изюминка», а представле-
ние оформили ведущие Ека-
терина Генералова и Марина 
Панибратюк.

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

Визит Александра Юрьевича 
Дрозденко в Кировский район 
Ленинградской области за-
вершил встречей с жителями. 
Зал Дворца культуры города 
Кировска был полон желаю-
щими задать вопросы главе 
региона.

В мероприятии приняли уча-
стие заместители председателя 
областного правительства, ру-
ководители структурных под-
разделений Правительства Ле-
нинградской области, депутаты 
Законодательного собрания 
ЛО Михаил Владимирович Ко-
ломыцев и Вадим Витальевич 
Малык, руководители Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области Ан-
дрей Петрович Витько и Юнус 
Султанович Ибрагимов, главы 
муниципальных образований и 
руководители структурных под-

разделений районной админи-
страции.

Открывая встречу, Александр 
Юрьевич Дрозденко рассказал 
о том, что на сегодняшний день 
сделано в Кировском районе и 
что планируется сделать в бли-
жайшее время с использованием 
средств областного бюджета. Он 

заострил внимание на социаль-
но значимых объектах, подчер-
кнув, что работа по строитель-
ству новых и реновации старых 
спортивных, образовательных и 
медицинских учреждений посто-
янно ведется во всех районах на-
шей области, и Кировская земля 
не исключение.

В ходе встречи жители могли 
задать губернатору волнующие 
их вопросы в письменной фор-
ме. Ответы Александр Юрье-
вич, а при необходимости и ру-
ководители правительственных 
структур и органов местного са-
моуправления давали сразу. 

Самыми актуальными для 
жителей нашего района остают-
ся проблемы ЖКХ и здравоох-
ранения.

В вопросах здравоохранения 
жители Кировского района 
могут ждать следующих изме-
нений: в Кировске построят 
новую поликлинику, рассчитан-
ную на 380 посещений в день; 
в Отрадном поликлинику от-

ремонтируют, вложив в работы 
только в 2018 году 32 миллиона 
рублей; будет рассмотрена воз-
можность выделения средств 
на обновление оборудования 
физиокабинета в Кировской 
больнице; электронная запись 
к специалистам полноценно 
должна заработать уже весной.

Сферу ЖКХ нашего района 
тоже ждут позитивные измене-
ния. Так, определена предвари-
тельная стоимость новых очист-
ных сооружений в Отрадном. 
Цифра, безусловно, впечатляю-
щая — 1,2 млрд рублей. Сам же 
проект проходит экспертизу. 
После получения его положи-
тельной оценки в областном 
правительстве решат, как будет 
финансироваться строитель-
ство объекта. «Это будет либо 
концессия, либо поэтапное фи-
нансирование из бюджета Ле-
нинградской области», — сказал 
губернатор. Что касается во-
доочистных сооружений в Ки-
ровске, то губернатор пообещал 
поэтапное выделение финанси-
рования в течении трех лет. Так-
же Александр Юрьевич проин-
формировал жителей о том, что 
контроль над оказанием услуг 
ЖКХ будет ужесточаться.

Кратко опубликуем некото-
рые ответы, полученные в ходе 
встречи жителей:

• землю многодетным семьям 
будут выдавать в границах района;

• освещение на региональной 
дороге в Отрадном должно поя-
виться весной;

• дорога в сторону Рыбацко-
го из области, возможно, будет 
расширена — ведутся перегово-
ры с Петербургом;

• ситуация с пассажирскими 
автобусными перевозками на 
контроле Правительства Ле-
нинградской области, и если 
она не улучшится, то будут при-
ниматься меры по смене пере-
возчика;

• бассейн в Отрадном будет, 
также в городе планируется по-
строить новый стадион;

• в Кировский район на-
правят рабочую группу по во-
просам жалоб на управляющие 
компании.

Также в ходе встречи с жите-
лями губернатор обратился к 
депутатам областного ЗакСа с 
рекомендациями рассмотреть 
законопроект о ликвидации в 
Ленинградской области марш-
рутов с маркировкой «К» (так 
называемых коммерческих), 
а Михаил Владимирович Ко-
ломыцев проинформировал 
собравшихся, что «закон о ти-
шине» рассматривается в об-
ластном парламенте.

Были к главе региона вопро-
сы и личного характера, и гло-
бального масштаба. Александр 
Юрьевич отвечал на все запи-
ски по-деловому, основатель-
но, иногда с юмором, приводя 
примеры из личного опыта или 
безапелляционно ставя задачи 
подчиненным. Встреча про-
должалась больше двух с поло-
виной часов. Ответы на все по-
ступившие вопросы или были 
даны в ходе нее, или будут даны 
позже в письменном виде.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области,  
фото Лели Таратыновой

Губернатор Ленинградской области встретился  
с жителями Кировского муниципального района

«Виват, мужчины!»
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СПОРТ

Первенство Северо-Запада 
России по боксу 

С 20 по 24 февраля в Апатитах прошел традиционный турнир 
по боксу в ранге Первенства Северо-Западного федерально-
го округа России среди юношей двух возрастных групп — 13-14 
и 15-16 лет.

В соревнованиях приняли участие 233 боксера. Сборную Ленин-
градской области представляли 36 спортсменов, двое из которых — 
Азамат Гусейнов и Юрий Степанов — воспитанники секции бокса 
Кировской ДЮСШ (тренер Александр Габелев).

Оба юных боксера завоевали достойные награды. Азамат Гусей-
нов стал победителем первенства, а также был награжден кубком и 
грамотой «За лучшую тактику и технику». Юрий Степанов принес 
в копилку нашей сборной «серебро».

Сборная Ленинградской области завоевала 23 награды: 4 золо-
тые, 7 серебряных и 12 бронзовых.

Пресс-служба Кировского муниципального района Ленинградской области 
по материалам отдела по делам молодежи, физической культуре и спорту 

администрации Кировского муниципального района Ленинградской области

Итоги соревнований
Возрастная группа 12-13 лет:
1-е место — Виталий Суслов 

(33 кг), тренер Я. Е. Коротыгин 
(Кировск);

1-е место — Иван Головатый 
(42 кг), тренер В. В. Петухов 
(Кировск);

1-е место — Иван Мурадов 
(46 кг), тренер Д. В. Марьянды-

шев (Отрадное);
1-е место — Даниил Козлов 

(65 кг), тренер Д. В. Марьянды-
шев (Отрадное);

2-е место — Абдурашид Мага-
рамов (75 кг), тренер В. В. Пету-
хов (Кировск).

Возрастная группа 14-15 лет:
1-е место — Вячеслав Драчёв 

(46 кг), тренер Д. В. Марьянды-

шев (Отрадное);
3-е место — Андрей Драчёв 

(55 кг), тренер Д. В. Марьянды-
шев (Отрадное);

2-е место — Александр Пе-
тров (60 кг), тренер А. Л. Тимо-
феев (Назия);

1-е место — Олег Макаров (65 
кг), тренер Д. В. Марьяндышев 
(Отрадное);

17 февраля в микрорайоне Марьино состоялось массовое 
физкультурное мероприятие в рамках XXXVI Открытой всерос-
сийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».

Прокатиться на лыжах в этот солнечный морозный день пришли 
целыми семьями, участвовали как малыши, так и люди с огромным 
опытом лыжных соревнований. Никаких ограничений по допуску 
на дистанцию не было, главное — уверенность в собственных си-
лах и здоровье. Кроме того, лыжная гонка проводилась без учета 
времени, то есть никто ни с кем не соревновался, каждый участник 
мог бежать в собственном темпе.

Дети 2008 года рождения и младше бежали один километр, 2007-
2003 г.р. — два, а те, кто старше 2002 г.р., — три. Однако при же-
лании можно было пробежать и больше, никаких ограничений не 
было.

На финише всем участникам гонки дарили шапочки Минспорта 
РФ и нагрудный номер. Также их ждал пункт питания с горячим 
чаем и печеньем. 

Хорошая погода и отличное спортивное настроение, царившее 
на дистанции, подарили всем участникам «Лыжни России» заряд 
бодрости и уверенности в своих силах.

Пресс-служба Кировского муниципального района 
Ленинградской области, Лидия Залялова

«Лыжня России»

2-е место — Станислав Титов 
(70 кг), тренер А. Л. Тимофеев 
(Назия);

1-е место — Алексей Украин-
ский (75 кг), тренер Я. Е. Коро-
тыгин (Кировск);

3-е место — Николай Бело-
куров (более 75 кг), тренер А. Л. 
Тимофеев (Назия).

Возрастная группа 16-17 лет: 

3-е место — Дмитрий Бисю-
ков (75 кг), тренер Я. Е. Коро-
тыгин (Кировск).

Возрастная группа 19-21 лет 
(юниоры):

1-е место — Магамед Джават-
ханов (75 кг), тренер Д. В. Ма-
рьяндышев (Отрадное).

Соб. инф.

Кировские бойцы-рукопашники вернулись в Первенства СЗФО

Сборная Ленинградской области завоевала «золото» на Пер-
венстве СЗФО по рукопашному бою, которое прошло 16-18 
февраля в Архангельске. В турнире приняли участие около 
200 рукопашников из Санкт-Петербурга, Архангельской, Во-
логодской, Калининградской, Мурманской, Ленинградской об-
ластей и Республики Коми, в том числе и команда бойцов из 
Кировского района.
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График  
выплаты пенсий, 

ЕДВ и иных 
социальных выплат  
в марте 2018 года

Через отделения почтовой 
связи Ленинградской обла-
сти

Дата выпла-
ты по гра-

фику

Дата факти-
ческой вы-

платы

3-4 3 марта

5-6 6 марта

7-8 7марта

9-10 9 марта

11 10 марта

12-13 13 марта

14 14 марта

15 15марта

16-17 16 марта

18 17 марта

19-20 20 марта

21 21 марта

Через отделения Сбербанка — 
16 марта.

Через отделения ПАО «Банк 
Санкт-Петербург», филиал №14 
АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, 
ПАО «СОВКОМБАНК», АО 
«Тинькофф», АО «Россельхоз-
банк», филиал «Петровский» 
ПАО «Ханты-Мансийский 
банк «Открытие», ПАО 
«РОСГОCСТРАХ БАНК», ПАО 
«Почта Банк» — 15 марта.

17 февраля в литературно-
музыкальной гостиной Киров-
ской центральной библиотеки 
состоялась встреча с талант-
ливым человеком, влюблен-
ным в свое дело, поэтессой 
из Шлиссельбурга Анной 
Демьяненко, чье творчество 
пронизано душевностью и 
искренностью, любовью и ве-
рой, способностью замечать 
прекрасное в природе и чело-
веке. 

Музыкально-поэтическая про-
грамма называлась «Горит мой сад 
энергией любви» и включала два 
отделения. В первом была пред-
ставлена поэтическая композиция, 
разыгранная детьми из студии «Ро-

сток», которой руководит Анна Ни-
колаевна. Ребята-участники сами 
выступили авторами композиции и 
исполнили свои роли выразительно 
и проникновенно. Чувствуется ма-
стерство учителя, который передает 
молодому поколению свой поэти-
ческий дар! Во втором отделении 
Анна очаровывала пришедших сво-
ими необыкновенными стихами, 
включенными в пять сборников. 
Отделение длилось почти полтора 
часа, но пролетело, как одно мгно-
вение! 

Тематика стихов Анны Демья-
ненко самая разнообразная: свя-
занная с природой, любовная, 
религиозно-православная, соци-
альная. Особенно впечатляют такие 
стихи о природе, как «Босоножка», 
«Храм» «Зимняя зарисовка». При-
рода в стихах Анны оживает благо-
даря колоритным эпитетам и не-

обычным сравнениям, например, 
«дождь перламутрами на землю 
льется» или «серебристой, белой, 
мягкой нерпой снег лежит» и т.д. 
Нельзя без слез внимать ее сти-
хам «Память матери», «К дочери». 
Чувствуется что Анна Николаевна 
глубоко православный человек. 
Это нашло отражение в ее стихах 
«День», «Благовещение», «Рожде-
ство». О себе Анна говорит: «Я бо-
жие творение». Очень актуальны 
стихи на социальную тематику. Ав-
тор сострадает России девяностых 
годов в стихотворении «Чужое пла-
тье», пускается на поиски истины 
в произведении «Я ищу май». Бук-
вально все стихи Анны Демьяненко 
проникают в душу, так как написа-
ны очень чувственно и профессио-
нально. 

В канву музыкально-поэтической 
программы в литературно-

музыкальной гостиной были удач-
но вплетены романсы «Молитва», 
«Другу», «Женщине», буквально за-
ворожившие аудиторию искренним 
исполнением, которое к тому же 
сопровождалось показом слайдов. 

Завершила программу Анна Де-
мьяненко стихотворением «Путе-
шествие», как бы символизировав-
шим, что творческая деятельность 
продолжается. 

Желаем Анне Николаевне новых 
творческих идей и успехов. Пусть 
еще долго горит ее поэтический дар 
энергией любви!

Большое спасибо за интересную 
встречу сотрудникам библиотеки, 
особенно Елене Владимировне 
Попковой, Наталье Александровне 
Роскош и Галине Васильевне Глу-
щенко!

Маргарита Сватковская

Обязанность применять кас-
совую технику не зависит 

от того, на какой системе налогоо-
бложения находится продавец – на 
традиционной или упрощенной. Не 
может освободить от необходимости 
применения контрольно-кассовой 
техники и статус покупателя: орга-
низация это или предприниматель 
(далее – ИП), но, Федеральным зако-
ном от 27 ноября 2017 г. № 337-ФЗ 
“О внесении изменений в статью 7 
Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт» 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» продлено до 
01.07.2019 разрешение не применять 
контрольно-кассовую технику для 
отдельных предпринимателей, при-
меняющих ПСН, уплачивающих ЕНВД, 
а также для отдельных организаций, 
уплачивающих ЕНВД.

Организации на ЕНВД 
Не применять онлайн-кассы 

до 01.07.2019 могут организации, 

уплачивающие ЕНВД по видам дея-
тельности: оказание бытовых, вете-
ринарных услуг; оказание услуг по 
ремонту, техническому обслужива-
нию и мойке автомототранспортных 
средств; оказание услуг по предо-
ставлению во временное владение (в 
пользование) мест для стоянки авто-
мототранспортных средств, а также 
по хранению автомототранспортных 
средств на платных стоянках (за ис-
ключением штрафных автостоянок); 
оказание автотранспортных услуг 
по перевозке пассажиров и грузов с 
использованием не более 20 транс-
портных средств; распространения 
наружной рекламы с использовани-
ем рекламных конструкций; разме-
щения рекламы с использованием 
внешних и внутренних поверхностей 
транспортных средств; оказания 
услуг по временному размещению и 
проживанию с использованием объ-
ектов с общей площадью помещений 
не более 500 кв. м; передача в аренду 
торговых мест; передача в аренду зе-
мельных участков для размещения 
объектов торговли и общественного 
питания. При этом организация обя-
зана выдать по требованию покупа-
теля (клиента) документ, подтверж-

дающий прием денег - товарный чек, 
квитанцию или другой документ (ч. 
7, п. 1 ч. 7.1 ст. 7 Федерального за-
кона от 03.07.2016 № 290-ФЗ, далее 
– Закон № 290-ФЗ).

 Предприниматели  
на ЕНВД 

Не применять онлайн-кассы до 
01.07.2019 могут предпринимате-
ли, уплачивающие ЕНВД по видам 
деятельности, указанным выше для 
организаций на ЕНВД (п. 1 ч. 7.1 ст. 
7 Закона № 290-ФЗ). Кроме того, 
при отсутствии сотрудников, рабо-
тающих по трудовым договорам, не 
применять ККТ до 01.07.2019 могут 
предприниматели, уплачивающие 
ЕНВД по (п. 2 ч. 7.1 ст. 7 Закона № 
290-ФЗ): розничной торговле через 
объекты с площадью торгового зала 
не более 150 квадратных метров; че-
рез объекты стационарной торговой 
сети без торговых залов; через объ-
екты нестационарной торговой сети; 
услугам общественного питания с 
использованием объектов с площа-
дью зала не более 150 квадратных 
метров или не имеющих зала обслу-
живания посетителей. В случае за-
ключения хотя бы одного трудового 

договора такие предприниматели 
обязаны в течение 30 календарных 
дней с даты его заключения зареги-
стрировать онлайн-кассу (ч. ч. 7.3, 8 
ст. 7 Закона № 290-ФЗ). Все выше-
названные освобождения действуют 
при условии, что предприниматель 
выдает по требованию покупателя 
(клиента) документ, подтверждаю-
щий прием денег - товарный чек, 
квитанцию или другой документ (ч. 
7 ст. 7 Закона № 290-ФЗ).

Предприниматели на 
патентной системе 
налогообложения

Не применять онлайн-кассы до 
01.07.2019 могут предприниматели, 
применяющие ПСН по видам дея-
тельности, названным в подпунктах 
1 - 15, 18 - 28, 30 - 44, 49 - 58, 60 - 63 
пункта 2 статьи 346.43 Налогового 
кодекса РФ (п. 3 ч. 7.1 ст. 7 Закона 
№ 290-ФЗ). Кроме того, при отсут-
ствии сотрудников, работающих по 
трудовым договорам, не применять 
ККТ до 01.07.2019 могут предпри-
ниматели, применяющие ПСН по 
(п. 4 ч. 7.1 ст. 7 Закона № 290-ФЗ): 
розничной торговле через объекты с 
площадью торгового зала не более 

50 квадратных метров; через объ-
екты стационарной торговой сети 
без торговых залов; через объекты 
нестационарной торговой сети; услу-
гам общественного питания с ис-
пользованием объектов с площадью 
зала не более 50 квадратных метров 
или не имеющих зала обслуживания 
посетителей. В случае заключения 
хотя бы одного трудового договора 
такие предприниматели обязаны в 
течение 30 календарных дней с даты 
его заключения зарегистрировать 
онлайн-кассу (ч. ч. 7.3, 8 ст. 7 Зако-
на № 290-ФЗ). Все вышеназванные 
освобождения действуют при усло-
вии, что предприниматель выдает 
по требованию покупателя (клиента) 
документ, подтверждающий прием 
денег - товарный чек, квитанцию или 
другой документ (ч. 7 ст. 7 Закона 
 № 290-ФЗ).

В заключение хочется провести 
параллель с пословицей «Готовь 
сани летом, а телегу зимой», акцен-
тируя внимание всех ИП и ООО, ко-
торых эти поправки в законе не каса-
ются: позаботьтесь заблаговременно 
о приобретении и постановке на учет 
онлайн-касс, тем самым сэкономив 
свое время и бюджет.

Спектакль «Уездные истории» 
народного театра «Радуга» 
окунает нас в атмосферу кон-
ца XIX века. Основное событие 
постановки — встреча совре-
менных подростков с произ-
ведениями А. П. Чехова, напи-
санными более ста лет назад. 
Желание ребят понять текст, 
прочувствовать заложенные в 
нем мысли, суждения, обстоя-
тельства и нравственные ори-
ентиры оживляет чеховских 
персонажей. Внешне непохо-
жие на нас, современных, они 
в точности и даже утрированно 
повторяют характер нынешне-
го человека, высмеивая его по-
рочные стороны.

Постановка «Уездных историй» 
стала возможной благодаря любви и 
преданности театру участников кол-

лектива. Обычно, заканчивая обще-
образовательную школу, подростки 
прекращают посещать самодеятель-
ные коллективы. С театром «Радуга» 
не так. Ведущие актеры коллекти-
ва, уже давно вступив во взрослую 
жизнь, все же находят время для за-
нятий творчеством. 

Алексей Токарев пришел в «Раду-
гу» в начале 2000-х пятнадцатилет-
ним мальчишкой. Сегодня на его 
счету множество ролей и образов 
как в театральных постановках, так 
и в массовых праздниках. Вместе с 
ним секреты творчества познавали 
Никита Павельчук, Алена Сухини-
на, Ирина Михайлова, Светлана 
Верлан, Дарья Радевич, Наталья Ка-
линина, Диана Королева, Александр 
Коротченков, Наталья Самигулина 
и др. Именно благодаря их успехам, 
в 2007 году самодеятельный коллек-
тив «Радуга» получила звание народ-
ного. 

Большие надежды подают актри-
сы, пришедшие в коллектив позд-
нее, — это Ева Павлова, Лидия Кар-

пович, Софья Кирпатова, Полина 
Кирилюк, Анжелика Аллахярова, 
Ксения Шебеко, Александра Трусо-
ва и Анастасия Войтенко. Все они 
составляют костяк «Радуги», пода-
вая пример подрастающим актерам, 
всегда поддерживая их не только 
словом, но и делом. Сегодня в теа-
тре, включая коллектив-спутник, за-
нимается более пятидесяти человек.

Большой вклад в жизнедеятель-
ность «Радуги» вносит руководство 
Дворца культуры города Кировска. 
Оборудование театрального класса, 
изготовление костюмов и декора-
ций для спектаклей требуют посто-
янной финансовой поддержки. Без 
внимания к нуждам коллектива его 
развитие было бы невозможным. 
Конечно, больше остальных за ребят 
переживает их руководитель Диа-
на Мифоленкова. Она уже почти 20 
лет работает в стенах кировского ДК 
и большую часть своего времени от-
дает воспитанию артистов. Вместе с 
художником-постановщиком Вади-
мом Реуновым они учат детей дарить 

окружающим радость и, используя 
искусство перевоплощения, созда-
вать праздник в душах зрителей.

Надо отметить, что «Радуга» — 
один из немногих коллектив, кто не 
боится «оценки рублем». Впервые 
опыт платных спектаклей был полу-
чен в 2013 году. Тогда на Новой ули-
це, 38 показывали спектакль «Сегод-
ня или никогда» по пьесе Валентина 
Красногорова. Вот и в этот раз, ку-
пив билеты на спектакль «Уездные 
истории», кировчане проголосовали 
за культурный досуг, развитие теа-
трального искусства в городе и успех 
молодых и талантливых актеров.

Зрители оценили игру артистов 
живой реакцией и аплодисментами. 
Представители старшего поколения, 
которые пришли на спектакль, были 
приятно удивлены. После спектакля 
все уходили в приподнятом настрое-
нии, со словами благодарности за 
доставленное удовольствие. 

Информация предоставлена МБУК 
«Дворец культуры г. Кировска»

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Перед ККТ все равны

Ее поэзия горит энергией любви

Уездные истории
На сцене Дворца культуры вновь ожили чеховские персонажи
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Поздравляем 
 с юбилеем!

В феврале свое 90-летие отметила Нина Вла-
димировна Чихиркина. В праздничный 
день депутат Совета депутатов МО «Кировск» 
Андрей Игоревич Смолин пришел поздравить 
именинницу, а также передать письма и по-
здравления от Президента РФ, губернатора 
Ленинградской области и подарок от Комитета 
социальной защиты.

 Депутат вручил женщине цветы и озвучил самые те-
плые пожелания. Нина Владимировна в ответ рассказа-
ла о своих детях и внуках, которые вскоре должны будут 
съехаться со всей страны, чтобы поздравить юбиляршу. 

От лица администрации и Совета депутатов мы по-
здравляем Нину Владимировну с днем рождения и жела-
ем спокойствия, заботы близких и доброго здравия!

В конце февраля 95 лет исполнилось жительни-
це Кировска Марии Ивановне Сорокиной. 
Поздравить юбиляршу пришел депутат округа 
№14 Сергей Борисович Михайлов. 

Его встретил сын Марии Ивановны, который 
любезно проводил гостя к имениннице и даже по-
ведал, что в свои 95 его мать каждую весну охотно 
занимается огородом. В день рождения кроме цве-
тов и подарков особенно важными для Марии Ива-
новны были добрые слова. С. Б. Михайлов пожелал 
кировчанке здоровья, бодрости и силы духа, а так-
же поблагодарил ее за ее трудовую и общественную 
жизнь. После чего были вручены поздравительные 
адреса от Президента РФ, губернатора Ленинград-
ской области, глав города и района.

Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем 
Марии Ивановне душевного равновесия и только 
позитивных мгновений в жизни!

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Компания «Конт» построит в Ленинградской области еще четы-
ре круизных причала: в Выборге, на острове Коневец, на реке 
Свирь и на Ореховом острове. Соглашение о сотрудничестве с 
инфраструктурным инвестором подписано в рамках Сочинского 
инвестиционного форума. «Конт» планирует не только построить 
причалы, но также ввести их эксплуатацию и разрабатывать уни-
кальные туристские маршруты.

Как сообщает пресс-служба губернатора и Правительства Ленинград-
ской области, инвестиции в проект оцениваются в 1 млрд рублей. «Ле-
нинградская область — водный регион, поэтому развитие внутреннего 
и внешнего водного туризма — значимое и перспективное направление 
для нас. Строительство круизных причалов в знаковых местах не только 
привлечет в область гостей, но и даст импульс дальнейшему развитию 
территорий», — отметил губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2017 года компания открыла совре-
менный причал парового типа в селе Старая Ладога. Ожидается, что в 
2018-м он примет до 10 тысяч туристов.

Портал «Российское судоходство»

16 февраля в Доме культуры поселка Павлово 
среди молодежи Кировского района состоялся 
районный конкурс «Я б на выборы пошел», в ко-
тором принимали участие команды от молодежных 
общественных объединений и образовательных 
организаций района.

Конкурс состоял из двух частей. В первой части 
«Голосовать легко!» командам необходимо было 
рассказать о новом порядке голосования по месту 

нахождения избирателя на выборах, привести аргу-
менты в пользу участия молодежи в голосовании. Во 
второй части состязания «Если бы я был кандидатом 
в президенты…» капитаны команд представили фор-
мы и методы ведения избирательной кампании, спо-
собы ведения предвыборной агитации, привлечения 
избирателей и т.п.

В данном конкурсе приняло участие восемь ко-
манд. Выступления оценивались жюри, в состав ко-
торого вошли председатель Молодежного совета при 
главе администрации Кировского муниципального 
района ЛО Александр Сергеевич Петухов-Ромашин, 
начальник отдела по делам молодежи, физической 
культуре и спорту администрации Кировского му-
ниципального района ЛО Людмила Сергеевна Царь-
кова и член Молодежной избирательной комиссии 
Ленинградской области Лидия Андреевна Залялова.

По сумме вынесенных оценок победила коман-
да «Комбинаторика» Молодежного совета посел-
ка Мга, которая будет направлена на X Фестиваль 
молодых избирателей Ленинградской области 28 
февраля 2018 года. Второе место заняла команда 
Кировского политехнического техникума «Поте-
ха», а третье — команда «Импичмент» из Путило-
во. 

Пресс-служба Кировского муниципального района  
Ленинградской области

Внимание, информация 
о квитанциях!

ООО «ЖилКом» уведомляет! С 01 ян-
варя 2018 года произошла смена орга-
низации, поставляющей холодную воду. 
Теперь это МУП «Водоканал Кировско-
го района». К сожалению, в квитанции 
за январь были допущены технические 
ошибки. По информации расчетного 
центра МУП «Водоканал Кировского 
района» в квитанциях за февраль будет 
произведен перерасчет.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ
- Необходимо обязательно передать 

текущие показания счетчиков ГВС и 
ХВС одним из доступных способов:

1)  указать в квитанции при оплате в 
банке или в онлайн-банке, 

2) сообщить диспетчеру ООО «Жил-
Ком» по адресу ул.Ладожская д.9 или 
по тел. 99-222

3) направить по электронной почте: 
eds@ooogilkom.ru

-  Показания индивидуальных при-
боров учета ГВС должны быть обя-
зательно указаны в двух квитанциях 
–АО «ЕИРЦ ЛО» и МУП «Водоканал 
Кировского района».

-Для тех, у кого подключен авто-
платеж. При оплате услуги за холод-
ное водоснабжение и водоотведение 
необходимо изменить реквизиты ор-
ганизации.

Новые причалы  
для развития туризма

Состоялся конкурс  
«Я б на выборы пошел»

22 февраля 2018 года в официальном сетевом изда-
нии МО «Кировск»  «Неделя нашего города+» (nngplus.
ru) было опубликовано извещение о возможном пре-
доставлении в собственность или аренду земельного 
участка площадью 1005 кв.м. местоположение: Ленин-
градская область, Кировский муниципальный район, 
Кировское городское поселение, г. Кировск, ул. Гри-
боедова, д.17а, кадастровый номер земельного участка 
47:16:0104001:212, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства. 
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КАЛЕЙДОСКОП

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

1 марта 2018

Общественная организация Совет ве-
теранов войны, труда, Вооружен-

ных Сил и правоохранительных ор-
ганов Кировского района сердечно 

поздравляет:

С 80-летием 
Леонида Прокопьевича  

РОМАНОВА

 Г.Н. Смирнова, 
председатель Совета ветеранов 

С юбилеем!С юбилеем!

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО 
ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

В общественной приемной 
администрации Кировского 
муниципального района Ле-
нинградской области по адре-
су: г. Кировск, ул. Новая, д.1, 
1-й этаж, Центр муниципаль-
ных услуг, проведут прием 
граждан по личным вопросам:

5 марта – депутат МО 
«Кировск» Тараканов 
Сергей Николаевич 

(округ №17) 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

РЕКЛАМА

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

УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
ДВОРНИК 

Справки по телефону: 8(813) 62-23-753

5–11 марта 2018 г.

6 марта Вторник 3-ой седми-
цы Великого поста. Богослу-
жение - 10ч.

9 марта Пятница 3-ой седми-
цы Великого поста. Первое и 
второе обретение главы Ио-
анна Предтечи. Богослуже-
ние - 10ч. Парастас, Исповедь 
- 17ч.

10 марта Суббота 3-ой седми-
цы Великого поста. Свт. Тара-
сия, архиеп. Константинополь-
ского. Поминовение усопших. 
Исповедь - 9ч. Часы - 940. Ли-
тургия - 10ч. Общая исповедь 
– 16ч. Всенощное - 17ч.

11 марта Неделя 3-я Вели-
кого поста, Крестопоклонная. 
Свт. Порфирия, архиеп. Газ-
ского. Исповедь - 9ч. Часы - 
940. Литургия - 10ч. Молебен 
с акафистом Пресвятой Бо-
городице Неупиваемая чаша 
-14ч. Пассия - 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

 3504700
 

Ы
ХИТ ПРОДАЖ 2017 года!!!

Поздравляем 
юбиляров недели!


