
Уважаемые работники и ветераны торговли, бытового 
обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
День работника торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяй-

ства отмечают люди разных профессий и сфер деятельности, но всех вас объединяет одно 
— вы делаете нашу жизнь комфортной, удобной и уютной. От вашей работы, профессио-
нализма и ответственности во многом зависят уют в домах и чистота и порядок на улице 
и во дворах, а значит — настроение людей, их душевное спокойствие и желание жить в 
родном районе. Спасибо вам за ваш неустанный труд, постоянный поиск новых форм и 
активное внедрение различных современных технологий, улучшение культуры обслужива-
ния населения и большой вклад в повышение качества жизни кировчан!

Мы уверены, что вы и в дальнейшем будете достойно выполнять все возложенные на вас 
профессиональные задачи, а внимание и доброжелательность к людям будут вашей визит-
ной карточкой.

Слова особой благодарности и сердечной признательности заслуживают в этот день ве-
тераны отрасли.

От всей души желаем всем вам крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, 
стабильного развития и новых трудовых успехов!

Глава муниципального образования В. В. Петухов
И.о. главы администрация О. Н. Кротова
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Все начинается с детства

— Период моего детства выпал на девяностые 
годы — время перемен, — рассказывает Нико-
лай. — На обломках огромной страны образова-
лись пятнадцать новых независимых государств. 
Детские воспоминания тех лет тесно связаны 
с выборами в Государственную Думу и выбо-
рами президента молодой, только встававшей 
на ноги стране — Российской Федерации. Когда 
тебе семь-восемь лет, несмотря на сложную обста-
новку вокруг, ты надеешься на лучшее. Казалось, что 
большие перемены должны происходить сразу, буквально 
на следующий день после выборов. Отчетливо помню, как в воскресное утро 
я спрашивал у своих родителей: «Когда мы уже пойдем голосовать?!» Даже 
если родители не были настроены на голосование, своей детской настойчи-
востью я уговаривал их собраться и дойти до участка, потому что этого дня я 
по-настоящему ждал. Ребенку важно почувствовать себя взрослым, поэтому 
бюллетень в урну опускал именно я, ощущая себя причастным к большому 
действу. Конечно, спустя годы я понимаю, что тогда мне был важен не столько 
результат, сколько сам процесс голосования. Обильная предвыборная агита-
ция по телевидению хорошо делала свое дело. Запоминающиеся логотипы и 
слоганы, заманчивые слова о светлом будущем. Что еще нужно ребенку? Ло-
зунг «Голосуй или проиграешь!» я до сих пор помню и считаю одним из самых 
простых и, не побоюсь этого слова, гениальных. Ни один человек не любит 
проигрывать, так что это — хорошая мотивация. Более чем за два десятка лет 
эти слова не потеряли своей актуальности. Подведение результатов выборов 
тоже впечатляло детское воображение. Цветные диаграммы и графики, эмо-
ции выигравших и расстройство проигравших кандидатов — за всем этим 
было очень интересно наблюдать. В моей голове, несмотря на возраст, четко 
выстраивалась взаимосвязь между тем листочком, который опускался в урну, и 
результатом, что я видел по телевидению. Удивительно, но сейчас у людей нет 
таких ассоциаций. Многие самоотстранились от ответственного дела — выби-
рать вектор развития на ближайшее время. Причин гражданской пассивности 
может быть множество — от элементарной лени или недоверия к существую-
щей власти до нежелания отстаивать свое мнение.

Сейчас мне почти тридцать, я уже избиратель со стажем — я принимал уча-
стие во всех выборах, проходивших у нас в городе. Хорошо помню и свой роб-
кий первый раз. Существует большая разница между тем, когда ты приходишь 
на участок за руку с родителями и когда приходишь сам. Ведь теперь только 
ты сам решаешь, за кого отдать свой голос. Поначалу, признаюсь честно, при-
дя на избирательный участок, я чувствовал себя не совсем в своей тарелке, 
так как мне казалось, что окружающие и друзья подумают что-то типа: «По-
смотрите на него, возомнил себя самым умным!» или «Тоже мне политик!» Но 
сейчас я голосую, потому что прекрасно отдаю себе отчет, как я хочу жить и 
каким людям можно доверить право представления моих интересов, начиная 
с городского совета и заканчивая президентом нашей страны. 

Мои первые 
выборы

Ирина Топчина 
живет в Киров-
ске, но регулярно 
ездит на учебу в 
Санкт-Петербург. 

Ее сверстники по-
разному смотрят 

на предстоящие вы-
боры Президента РФ, 

но в основном отношение 
к ним серьезное — молодые люди понимают, 
что это очень важное для страны мероприятие, 
и поэтому собираются прийти 18 марта на из-
бирательные участки. Однако встречаются и те, 
кто не планирует голосовать по тем или иным 
убеждениям. Но для самой Иры вопрос о том, 
идти или не идти, даже не стоит. Ее мама не 
один год работает в участковой избирательной 
комиссии, и дочь уже с детства знакома с той 
большой работой, которая проводится на всех 
этапах подготовки к голосованию. 

В ноябре 2017 года Ирине исполнилось 18 
лет, и нынешние президентские выборы будут 
первыми на ее счету. Девушка считает, это очень 
удачно, что первыми в ее жизни будут именно 
выборы главы нашего государства. О том, кто 
в 2018 году баллотируется в президенты, Ири-
на тоже знает и уже решила за кого отдаст свой 
голос.

— Я давно смотрю на то, как мама работа-
ет на выборах и всегда ей говорила, что, когда 
мне исполнится 18, я обязательно пойду голо-
совать. Я считаю, что это действительно важ-
но, ведь мы выбираем не просто кандидата, а 
человека, который станет президентом всей 
нашей страны, будет задавать ее курс, можно 
сказать, возьмет на себя ответственность за 
всех нас. Своим друзьям я тоже стараюсь вну-
шить мысль, что пойти на выборы нужно. К 
сожалению, многие об этом даже не задумы-
ваются. Среди моих кировских друзей не все 
собираются голосовать, но в итоге, я думаю, 
часть из них все же придет на свой избиратель-
ный участок, — говорит Ирина.

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Вопрос привлечения граждан к участию в выборах важен не только для количественных показателей. Именно народ 
формирует органы государственной власти. От этого зависит как будущее каждого из нас, так и будущее нашего города 
и всей Российской Федерации! Особенно важно для страны мнение молодого поколения, ведь молодежь — наследник 
всех достижений и проблем в обществе и государстве. Кроме того, молодежь — это будущее страны. Гражданскую по-
зицию, ответственность, знания и опыт, приобретенные в юные годы, человек проносит через всю жизнь и передает их 
следующему поколению граждан.

В преддверии выборов мы решили поинтересоваться отношением молодежи к этому институту в целом.

12 марта, в преддверии 
Дня работника жилищно-
коммунального хозяйства, в 
Парке культуры и отдыха го-
рода Кировска прошла акция 
под эгидой фестиваля город-
ской среды «Выходи гулять!».

Работники сферы ЖКХ Ки-
ровска отправились в одно из 
излюбленных мест жителей, 
чтобы привлечь внимание 
к федеральной программе 
«Формирование комфортной 
городской среды», реализуе-
мой в нашем городе. Напом-
ним, в 2017 году Парк куль-
туры и отдыха стал первой 
общественной территорией 
района, которая была благо-
устроена по этой программе 
с привлечением средств фе-
дерального, регионального и 
местного бюджетов. В парке 
вымостили тротуарной плит-
кой дорожки, организовали 
удобную пешеходную зону 
вдоль высокого берега Невы 

и смотровую площадку у спу-
ска к воде. В парке появились 
дополнительные опоры осве-
щения на детских площадках 
и большое количество малых 
архитектурных форм — ска-
зочных персонажей и цветоч-
ных вазонов.

В первый рабочий день не-
дели активисты сферы ЖКХ 
прошли по парку с плакатом, 

иллюстрировавшим ценно-
сти программы, и раздавали 
прохожим листовки с инфор-
мацией о проектах для благо-
устройства в 2018 году, голо-
сование за которые состоится 
18 марта на всех избиратель-
ных участках. Особенность 
голосования в том, что при-
нять в нем участие и вы-
брать один из трех проектов 

сможет любой горожанин, 
достигший 14 лет! Информа-
ционные стенды с дизайн-
проектами благоустройства 
каждой территории проил-
люстрируют избирателям все 
возможные грядущие пре-
образования общественных 
территорий. 

Напоминаем, на голосова-
ние вынесены следующие про-
странства:

• зона отдыха у воды в райо-
не Парка культуры и отдыха;

• Петровский сквер (Ста-
рый парк);

• Центральная площадь (пе-
ред администрацией).

Приходите на избиратель-
ные участки и проголосуйте 
за понравившийся проект бла-
гоустройства! Заранее ознако-
миться с дизайн-проектами вы 
можете на сайте муниципаль-
ного образования «Кировск» 
kirovsklenobl.ru.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Проголосовать  
на дому можно  

только по состоянию 
здоровья

Избирательная комиссия Ленинградской 
области напоминает, что у избирате-
лей, которые по уважительным причинам 
(состоянию здоровья, инвалидности) не 
могут самостоятельно прибыть в поме-
щение для голосования 18 марта 2018 
года, есть возможность проголосовать 
за его пределами (на дому).

Для этого с 8 марта до 14.00 18 марта 
2018 года необходимо письменно или устно 
обратиться в участковую избирательную ко-
миссию по месту регистрации избирателя. 
Обращение может быть передано при содей-
ствии других лиц. В соответствии с законо-
дательством заявление (устное обращение), 
поступившее позднее указанного срока, не 
подлежит удовлетворению.

В заявлении (устном обращении) долж-
на быть указана причина, по которой изби-
ратель не сможет прибыть в помещение для 
голосования, а также содержаться фамилия, 
имя и отчество избирателя, адрес его места 
жительства. При этом участковая избира-
тельная комиссия вправе признать неуважи-
тельной причину, по которой избиратель не 
сможет самостоятельно прибыть в помеще-
ние для голосования, и на этом основании 
отказать избирателю в проведении голосова-
ния вне помещения для голосования. В слу-
чае отказа в проведении такого голосования 
участковая комиссия немедленно извещает 
об этом избирателя.

Голосование на дому проводится не ме-
нее чем двумя членами участковой комиссии 
с правом решающего голоса. Члены участ-
ковой комиссии, выехавшие по заявлениям 
(обращениям) избирателей, вправе выдать 
бюллетени только тем избирателям, заявле-
ния (обращения) которых зарегистрированы 
в специальном реестре.

На заявлении о предоставлении возмож-
ности проголосовать вне помещения для го-
лосования избиратель проставляет серию и 
номер своего паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина, и своей под-
писью удостоверяет получение бюллетеня. 
С согласия избирателя либо по его просьбе 
серия и номер предъявляемого им паспорта 
или документа, заменяющего паспорт граж-
данина, могут быть внесены в указанное 
заявление членом участковой комиссии с 
правом решающего голоса.

Если избиратель вследствие инвалид-
ности или по состоянию здоровья не имеет 
возможности самостоятельно расписать-
ся в получении бюллетеня или заполнить 
бюллетень, он вправе воспользоваться для 
этого помощью другого избирателя, не яв-
ляющегося членом избирательной комиссии, 
зарегистрированным кандидатом, его дове-
ренным лицом, уполномоченным предста-
вителем по финансовым вопросам, уполно-
моченным представителем или доверенным 
лицом политической партии, выдвинувшей 
зарегистрированного кандидата, наблюдате-
лем, в том числе международным.

Если избиратель, от которого поступило 
заявление (обращение) о предоставлении 
ему возможности проголосовать вне поме-
щения для голосования, прибыл в помеще-
ние участковой комиссии после направления 
к нему членов комиссии для проведения го-
лосования вне помещения для голосования, 
никто из членов избирательной комиссии не 
вправе выдать данному избирателю бюлле-
тень, пока не возвратятся члены комиссии, 
выехавшие по заявлению данного избира-
теля, и не будет установлено, что указанный 
избиратель не проголосовал вне помещения 
для голосования.

При проведении голосования вне поме-
щения для голосования вправе присутство-
вать члены комиссии с правом совещатель-
ного голоса, наблюдатели.

Виктория Полякова,  
пресс-секретарь Избирательной комиссии 

Ленинградской области

18 марта в нашей стране будут проходить  
выборы Президента Российской Федерации

Выходи гулять и посмотри, как меняется город
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ИНФОРМАЦИЯ

2 марта в большом зале ад-
министрации главы Киров-
ского района подвели итоги 
работы в 2017 году, опреде-
лили задачи и приоритеты 
на 2018 год.

Отчетное мероприятие тра-
диционно открылось церемо-
нией награждения. Памятным 
знаком «90 лет Ленинградской 
области» были отмечены Свет-
лана Владимировна Шлыкова и 
Наталья Ивановна Яковлева. За 
особые заслуги в работе в си-
стеме здравоохранения региона 
почетным дипломом Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области удостоили Ольгу 
Александровну Кирееву. Нагруд-
ный знак «За вклад в развитие 
Кировского района» получили 
начальник ГКУ «Леноблпож-
спас» Алексей Михайлович Аку-
ленко, генеральный директор 
АО «Гесер» Юрий Александрович 
Лебедев, заведующая МБДОУ 
«Детский сад комбинирован-
ного вида «Теремок» Надежда 
Александровна Силаева. Также 
были вручены благодарности 
от администрации Кировского 
района, а девять юных жителей 
района получили первый офи-
циальный документ и памятные 
подарки.

Официальную часть открыл 
глава Кировского района Юнус 
Султанович Ибрагимов. В сво-
ем выступлении он резюмиро-
вал итоги работы депутатского 
корпуса. В минувшем году на-
родные избранники провели 11 
заседаний, 22 заседания посто-
янных комиссий, приняли 124 
муниципальных правовых акта. 
За отчетный год было проведено 
четыре публичных слушания по 
проектам решений депутатско-
го корпуса. Одним из основных 
вопросов работы Совета депута-
тов стало утверждение Страте-
гии социально-экономического 
развития Кировского района 
на период до 2030 года и Пла-
на мероприятий по ее реализа-
ции. Также глава района осве-
тил результаты деятельности 
контрольно-счетной комиссии 
Совета депутатов.

Утвержденная на 2017 год 
смета расходов Совета депута-
тов исполнена на 90,2%, что в 
денежном эквиваленте равно 8 
946 800 руб. Экономия в 974 500 
рублей образовалась за счет со-
кращения расходов на оплату 
труда, приобретение канцеляр-
ских принадлежностей, опла-
ту мобильной связи, ремонт и 
обслуживание компьютерной 
и оргтехники, оплату инфор-
мационных материалов МУП 
«Радио «Новый канал», а также 
благодаря отказу большинства 
депутатов от возмещения рас-
ходов, связанных с депутатской 
деятельностью.

Приоритетные направления 
в работе депутатского корпуса 
остаются неизменными — это 
защита интересов граждан и 
оказание им адресной помощи, 
законотворческая деятельность, 
контроль за исполнением бюд-
жета. Как отметил Юнус Султа-
нович, работу Совета депутатов 
можно назвать систематической 
и планомерной.

Социально-экономическим 
показателям 2017 года был по-

священ доклад главы админи-
страции района Андрея Петро-
вича Витько.

Социальная политика района 
направлена на создание благо-
приятной атмосферы для на-
селения. В 2016-м, который 
был объявлен Годом семьи в 
Ленинградской области, были 
ликвидированы очереди в до-
школьные учреждения. В 2017-
м работа в этом направлении 
продолжалась. В сентябре в 
Шлиссельбурге после рекон-
струкции введен в эксплуата-
цию детский сад на 55 мест. В 
Отрадном после капитального 
ремонта открыт третий корпус 
МБДОУ №13 на 80 мест. В рам-
ках программы «Газпром детям» 
построены спортивные площад-
ки для МБОУ «Кировская СОШ 
№1» и МКОУ «Приладожская 
СОШ». Также в рамках про-
граммы «Развитие физической 
культуры и спорта Ленинград-
ской области» появилась спорт-
площадка в МБОУ «Отраднен-
ская СОШ №3».

За отчетный период наблюда-
ется незначительный прирост 
населения района по сравне-
нию с предыдущим годом, он 
составил 61 человека. За 2017 
год зарегистрировано 855 ново-
рожденных, что на 100 малышей 
меньше показателя 2016-го. Это 
объясняется демографическим 
кризисом 1990-х, женщины, 
рожденные в тот период, сегод-
ня составляют большую часть 
репродуктивной группы. Число 
умерших в 2017 году на 21 мень-
ше и составляет 1402 человека. 
Несмотря на то, что исходя из 
представленных показателей 
естественный прирост населе-
ния Кировского района (соот-
ношение рожденных и умерших 
за определенный период, в на-
шем случае за 2017 год) должен 
быть отрицательным, он по-
ложительный. Это объясняет-
ся миграционным приростом. 
Ежегодно в эксплуатацию вво-
дятся новые многоквартирные 
дома, и приезжие, регистри-
рующиеся в районе, обеспечи-
вают рост численности жителей 
района.

На рынке труда района в 
2017 году наблюдает сниже-
ние безработицы. По данным 
на 1 января 2018 года, на учете 
в Центре занятости населения 
зарегистрировано 95 соиска-
телей. По отношению к про-
шлому году это на 40 человек 
меньше. Отмечается рост таких 
показателей, как среднемесяч-
ная заработная плата по всем 
отраслям экономики и средний 

размер начисляемой пенсии. В 
2017 году среднемесячная зара-
ботная плата по всем отраслям 
экономики составила 46 680 ру-
блей.

Говоря об общем образовании 
в районе за отчетный год, стоит 
отметить, что все старшекласс-
ники сдали единый государ-
ственный экзамен по русскому 
языку и математике. Аттестаты 
с отличием получили 26 выпуск-
ников средней школы и 19 девя-
тиклассников.

2018-й объявлен в России Го-
дом добровольца и волонтера. В 
Кировском районе насчитыва-
ется 19 спортивных и молодеж-
ных организаций. Молодежный 
актив района занимается па-
триотическим воспитанием и 
пропагандой здорового образа 
жизни, проводит спортивные, 
интеллектуальные, творческие, 
образовательные и иные меро-
приятия. Молодые люди при-
нимают участие в областных и 
федеральных конкурсах. Особое 
внимание в районе уделяется 
развитию спорта и физической 
культуры. В 2017 году 317 жи-
телей сдали нормативы ГТО, 
проведено 68 физкультурных и 
спортивных мероприятий, в вы-
ездных соревнованиях разного 
уровня приняли участие 842 че-
ловека.

2017 год стал юбилейным для 
Кировского района. 1 апреля 
ему исполнилось 40 лет, также 
в минувшем году свое 90-ле-
тие отметила Ленинградская 
область. В рамках подготовки 
к юбилейному торжеству все 
поселения района приняли у 
себя концертный тур, участ-
никами которого стали луч-
шие коллективы и артисты 
района.

Ведущая роль в структуре эко-
номики района у промышлен-
ного комплекса. Он представ-
лен 34 крупными и средними 
предприятиями и обеспечивает 
высокие экономические по-
казатели. За отчетный период 
прирост по количеству отгру-
женных товаров собственного 
производства, выполненных 
работ и оказанных услуг в про-
мышленном производстве со-
ставил 111%. Наблюдается уве-
личение показателей сельского 
хозяйства. Лучшие данные в 
животноводстве по отношению 
к 2016 году — это надои молока 
и улов рыбы. Если говорить о 
растениеводстве, то, несмотря 
на сложные погодные условия, 
производство картофеля дало 
весомый прирост и составило 
5312 тонн.

Немало внимания в районе 
уделяется развитию малого биз-
неса. Индивидуальные и микро-
предприятия приносят допол-
нительные средства в бюджет 
и обеспечивают новые рабочие 
места для жителей района, что 
в свою очередь снижает по-
казатель числа граждан, выез-
жающих на работу за пределы 
Кировского района. Осущест-
вляется программа «Развитие 
и поддержка малого и среднего 
бизнеса в Кировском районе Ле-
нинградской области», в рамках 
которой в 2017 году начинаю-
щим предпринимателям были 
предоставлены стартовые субси-
дии, для чего из регионального 
бюджета были выделены сред-
ства в размере 900 тысяч рублей, 
а из районного — 95 тысяч.

Приоритеты на 2018 год: вы-
полнение задач по созданию в 
Кировском районе комфортных 
условий для проживания людей, 
выполнение социальных обя-
зательств, развитие экономиче-
ского потенциала территорий, 
создание благоприятного инве-
стиционного климата. 2018-й 
объявлен в 47-м регионе Годом 
туризма. Наш район имеет не-
реализованный потенциал в 
данной сфере, ее развитию так-
же будет уделено пристальное 
внимание.

Одним из ключевых 
общественно-политических со-
бытий текущего года станут вы-
боры Президента РФ. В конце 
своего выступления Андрей Пе-
трович призвал каждого испол-
нить 18 марта свой гражданский 
долг и осознанно подойти к вы-
бору кандидата.

В конце выступления слуша-
тели могли задать выступавшим 
вопросы. Из зала поступил во-
прос о строительстве школы в 
Шлиссельбурге. Андрей Петро-
вич заверил, что ситуация на-
ходится на контроле районного 
и областного правительства. На 
сегодняшний момент проведе-
ны конкурсные процедуры и 
выбрана компания для заверше-
ния строительства объекта, к 1 
апреля 2019 года он должен быть 
сдан. В сентябре школа откроет 
двери для учеников.

Деятельность органов местно-
го самоуправления Кировского 
района в 2017 году была оценена 
общим голосованием как удо-
влетворительная.

Оксана Черникова,  
газета «Ладога»

Фото пресс-службы Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Совет депутатов и администрация района 
 отчитались о работе в 2017 году

РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

В Ленобласти более 
2,82 млн. объектов 

недвижимости 
оформлены в 
собственность 

Управление Росреестра по Ле-
нинградской области сообщает, 
что 31 января 2018 года испол-
нилось 20 лет вступления в силу 
Федерального закона "О государ-
ственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним" 122-ФЗ, что по сути явля-
ется датой отсчета создания в РФ 
единой системы государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. 

При этом история регистраци-
онных органов Ленобласти начина-
ется от 23 января 1995 года, когда 
постановлением Правительства Ле-
нинградской области была создана 
Ленинградская областная регистра-
ционная палата. К 1998 году, когда 
была создана система учреждений 
юстиций на федеральном уровне, 
Палата имела свои территориаль-
ные отделы в городах и районах 
Ленобласти, что позволяло обе-
спечивать единообразие в практике 
применения законов на территории 
всего региона. Создание регистра-
ционной палаты в Ленобласти пре-
допределило дальнейшее развитие 
органов регистрации в регионе.

За более чем 20-летнюю историю 
регистрационной системы в Ленин-
градской области в ЕГРН (по состоя-
нию на 1 января 2018 года) внесены 
сведения о более, чем 2,2 млн. объ-
ектах недвижимости: из них 950 тыс. 
земельных участка, 610 тыс. объек-
та капитального строительства, 646 
тыс. квартир, комнат, нежилых по-
мещений. Вместе с тем общее число 
зарегистрированных прав собствен-
ности составляет почти 2,82 млн.

Спустя годы, регистрационная 
система претерпела важны измене-
ния: сегодня, вместо 30 дней реги-
страции, законом установлен срок 
регистрации права – 7 дней, если по-
дать заявление в электронном виде 
– 2 дня, а если вы хотите оформить 
недвижимость в другом регионе РФ, 
то это можно сделать по экстеррито-
риальному принципу и не выезжая за 
пределы своего региона.

Сегодня заявители положитель-
но и с доверием относятся к реги-
страционной системе, что доказы-
вает её состоятельность, поскольку 
приоритетом является качество и 
доступность государственных услуг.

В Ленобласти 
сократились 

приостановки и отказы 
по регистрации прав на 

недвижимость 
Управление Росреестра по 

Ленинградской области сооб-
щает, за 2017 год доля решений 
о приостановлении по государ-
ственной регистрации прав со-
ставила 7,25%, что на 3,67% мень-
ше по сравнению с 2016 годом, 
когда доля составляла 10,92%. 
Количество принятых решений 
по отказам в регистрации права 
стало на 0,91% меньше, с 2,86% в 
2016 г. до 1,95% в 2017 г.

Дополнительно отметим, что 
снижение приостановлений и от-
казов в регистрации прав собствен-
ности – фактор целевой модели 
«Регистрация прав собственности 
на недвижимое имущество и зе-
мельные участки», утвержденной 
распоряжением Правительства РФ 
от 31.01.2017 147-р.
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 ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

К 8 Марта коллективы Двор-
ца культуры приготовили на-
стоящий «Весенний букет» из 
номеров и композиций. Зри-
тели концерта были приятно 
удивлены многообразием де-
бютных номеров. И все это 
было сделано, чтобы порадо-
вать женщин — мам, бабушек, 
сестер — в Международный 
женский день. 

Надо отметить, что аудитория 
хорошо принимала все коллек-
тивы. Был настоящий аншлаг! 
Пришлось ставить дополни-
тельные банкетки для зрителей, 
при этом поместить в зале всех 
желающих просто не удалось. 

Самодеятельные коллекти-
вы выступили перед публикой 
с юмористическими номерами: 
разыгрывали сценки, читали сти-
хи. Традиционным многоголо-
сьем порадовали Академический 
хор и ансамбль песни «Любава». 

К поздравлениям присоеди-
нился заместитель главы МО 
«Кировск» Максим Владиславо-
вич Марьяндышев, который про-
изнес теплые слова в адрес пре-
красной половины человечества, 
пожелал всем женщинам быть 
радостными и счастливыми 365 
дней в году и особо отметил де-
вушек и женщин, которые в этот 
праздничный день вынуждены 
работать, участвуя в организации 
этого чудесного концерта. 

Директор МБУК «Дворец 
культуры города Кировска» 
Нонна Викторовна Бойкова с 
артистизмом, присущим людям 
искусства, поздравила со сцены 
милых дам. А коллектив ДК в 
знак благодарности и в честь 8 
Марта преподнес ей цветочную 
композицию.

Дебютировали на сцене 
участники детского вокального 
ансамбля «Смайлики», стар-
шая группа ансамбля коллектив 
«Шалунишки» и ученик Студии 
игры на гитаре Родион Алек-
сандров.

Мы благодарим участни-
ков концерта: ансамбль танца 
«Фейерверк», хореографиче-
ский коллектив «Изюминка», 
самодеятельный коллектив 
«Родничок», НСК театр «Раду-

га», театр «Маска», театр эстра-
ды «Калейдоскоп», коллектив 
«Жемчужина», цирк «Каскад» 
и ансамбль ирландского танца 
«Юность». Именно эти артисты 

привнесли красок в представ-
ление. Их умение держаться 
на сцене и преподнести свой 
талант зрителю сделали празд-
ничный концерт во Дворце 

культуры по-настоящему запо-
минающимся.

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

15 февраля стартовал прием 
заявок на открытый музыкаль-
ный фестиваль живой музыки 
«На Кировской волне» 2018 
года. С тех пор прошло без 
малого три недели. За это 
время заявку участника запол-
нили и отправили почти сорок 
музыкальных коллективов.

Уже сформирован первый 
список участников к заочному 
прослушиванию. Этим займут-
ся члены жюри и оргкомитета 
фестиваля. Всего в предвари-
тельном оценивании конкур-
сантов примут участие десять 
человек: это люди сферы искус-
ства и культуры и представители 
СМИ. Разнообразие интересов 
и взглядов на музыку гаранти-

рует объективное оценивание 
без «перекосов» в сторону одно-
го музыкального направления 
или стиля. 

Цель голосования — состав-
ление рейтинга потенциальных 
конкурсантов KirovskFest’а. На 
открытую площадку фестиваля 
в конечном итоге выйдет око-
ло 28 лучших групп из разных 
регионов. Уже сейчас заявки 
на KirovskFest-2018 подали му-
зыканты из Санкт-Петербурга, 
Москвы, Великого Новгорода, 
Твери, Смоленска, Нижнего 
Новгорода. Некоторые из них 
уже выступали «На Кировской 
волне» в прошлые годы. И 
всегда радостно, когда коман-
ды возвращаются, поднабрав-
шись опыта, с новыми песня-
ми, а порой и в новом составе! 
Члены оргкомитета фестиваля 
уверены, что любые изменения 
должны идти на пользу, поэто-
му всегда с интересом про-
слушивают уже знакомые им 
группы. 

В 2018 году полностью смени-
лось фестивальное жюри. Не-

сколько лет его пред-
седателем был Глеб 
Тарабутин, который 
вместе со своей 
командой экспер-
тов, критиков и 
музыкантов давал 
резюме по каждому 
конкурсному дню. 
Нынче на эту долж-
ность приглашен Олег 
Грабко, чье имя широко извест-
но в мире музыки. 

Олег Всеволодович Грабко — 
российский музыкальный про-
дюсер, основатель музыкальной 
компании Bomba-Piter inc. и из-
дательства Manchester Files. В на-
стоящее время продюсирует му-
зыкальные проекты от классики, 
русских романсов, этники, крос-
совера и джаза до современных 
альтернативных и рок-проектов. 
Работает в жюри многих россий-
ских фестивалей: «Окна Открой» 
(СПб), «Рок Иммунитет» (СПб), 

Rock-Line (Пермь), 
«Калининград in 

Rock» (Калинин-
град), Emergenza, 
Revolution и др. Вот 
и на KirovskFest 
Олег Всеволодович 
обратил внимание. 

Организаторы фе-
стиваля очень рады, 

что он со своей командой 
будет «судить и журить» наших 

музыкантов. А самородкам от 
мира музыки стоит постарать-
ся и выложиться по максимуму, 
чтобы заслужить уважение про-
дюсера.

Постепенно мы будем рас-
крывать личности и других чле-
нов жюри 2018 года.

Напомним, что фестиваль  
проходит при поддержке сове-
та депутатов и администрации  
МО «Кировск».

Леля Таратынова

Аншлаг в Международный женский день

KirovskFest-2018 — прием заявок открыт!
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Все чаще и чаще мы слышим 
слово «грант». Что это такое? 
Давайте определимся с поня-
тием. Это денежные средства, 
безвозмездно передаваемые 
дарителем (фондом, корпо-
рацией, правительственным 
учреждением или частным 
лицом), то есть их не нужно 
возвращать. Выделяются эти 
средства на достаточно се-
рьезные и важные социальные 
проекты. 

Сегодня мы расскажем о 
Фонде президентских гран-
тов, который создает допол-
нительные возможности для 
инициативных и неравнодуш-
ных людей.

26 марта 2018 года — послед-
ний день для подачи заявки на 
конкурс президентских гран-
тов для некоммерческих орга-
низаций.

Заявка подается в электрон-
ном виде на сайте президент-
скиегранты.рф. Чтобы пода-
тели не допустили ошибок, 
Фонд президентских грантов 
разработал подробные методи-
ческие инструкции по запол-
нению заявки и рекомендации 
по подготовке бюджета про-
екта (статьи расходов, самые 
распространенные ошибки и 
недочеты). Их можно найти 
в разделе «Конкурс». Внима-
тельное изучение Положения 
о конкурсе и использование 
этих методических материалов 
значительно повышает шансы 
на победу. Кроме того, Фон-
дом подготовлен видеокурс 
«Как доработать социальный 
проект для победы в конкур-
се». Курс и другие видеосеми-
нары доступны в официаль-
ной группе ВКонтакте vk.com/
pgrants.

В разделе «Победители» на 
сайте президентскиегранты.рф. 
стоит ознакомиться с побе-
дителями 2017 года из Ленин-
градской области. Там можно 
узнать, какие направления 
реализуются на территории 
области, размеры полученных 
грантов, популярные направ-
ления проектов.

Один из важнейших крите-
риев оценки заявки — «Реали-
стичность бюджета проекта и 
обоснованность планируемых 
расходов». Чем более деталь-
ным и обоснованным будет 
бюджет, тем больше шансов 
получить грантовую поддерж-
ку. Дополнительные баллы 
присуждаются и за информа-
ционную открытость органи-
зации. Имеется в виду наличие 
действующего сайта, разме-
щение на нем годового отчета, 
освещение деятельности НКО 
в Интернете, соцсетях и СМИ.

Кто выдает гранты?
Фонд-оператор президент-

ских грантов по развитию граж-
данского общества создан в 
апреле 2017 года.

Его задача — обеспечение все-
сторонней поддержки неком-
мерческим организациям. На 
основании распоряжения Пре-
зидента РФ от 3.04.2017 №93-рп 
«Об обеспечении в 2017 году го-
споддержки НКО, участвующих 
в развитии институтов граждан-
ского общества и реализующих 
социально значимые проекты и 
проекты в сфере защиты прав и 
свобод человека и гражданина» 
на фонд возложено распреде-
ление грантов Президента РФ 
среди некоммерческих органи-
заций на основе проведения от-
крытых конкурсов.

В какой срок  
проводится конкурс?

В 2018 году будет два конкур-
са на получение президентских 
грантов.

Срок приема заявок на уча-
стие в первом конкурсе — с 20 
февраля до 23:30 26 марта 2018 
года. Подведение итогов перво-
го конкурса и их размещение на 
официальном сайте фонда со-
стоится не позднее 1 июня 2018 
года.

Срок приема заявок на уча-
стие во втором конкурсе — с 16 
июля по 10 сентября 2018 года.

По каким направлениям 
выдаются гранты?

• Социальное обслуживание, 
социальная поддержка и защита 
граждан;

• охрана здоровья граждан, 
пропаганда здорового образа 
жизни;

• поддержка семьи, материн-
ства, отцовства и детства;

• поддержка молодежных 
проектов, реализация которых 
охватывает виды деятельно-
сти, предусмотренные статьей 
31 (1) Федерального закона от 
12.01.1996 №7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях»;

• поддержка проектов в обла-
сти культуры и искусства;

• выявление и поддержка мо-
лодых талантов в области куль-
туры и искусства;

• сохранение исторической 
памяти;

• защита прав и свобод чело-
века и гражданина, в том числе 
защита прав заключенных;

• охрана окружающей среды 
и защита животных;

• укрепление межнациональ-
ного и межрелигиозного согла-
сия;

• развитие общественной ди-
пломатии и поддержка соотече-
ственников;

• развитие общественной ди-
пломатии и поддержка соотече-
ственников.

Примерная тематика внутри 
каждого из направлений приве-
дена в Положении о конкурсе, 
размещенном на сайте фонда 
президентскиегранты.рф.

Кому выдаются 
президентские гранты?
В конкурсе могут принять 

участие неправительственные 
некоммерческие организации, 
автономные некоммерческие 
организации, некоммерческие 
партнерства, общественные 
организации (региональные, 

краевые, благотворительные, 
областные, межрегиональные, 
всероссийские, республикан-
ские, местные, районные), ас-
социации (союзы), фонды и 
иные НКО (в соответствии с ФЗ 
№7 «О НКО»).

Каковы размеры гранта?
Формального ограничения по 

размеру гранта не установле-
но, но запрашиваемые суммы 
должны соотноситься с реаль-
ностью.

Рекомендуется придержи-
ваться следующих размеров:

• до 500 000 рублей — проек-
ты, реализуемые организация-
ми с небольшим опытом и (или) 
на небольшой территории;

• свыше 500 000 рублей и не 
более 3 000 000 рублей — регио-
нальные проекты;

• свыше 3 000 000 рублей — 
проекты, реализуемые на терри-
тории нескольких регионов или 
федеральных округов;

• свыше 10 000 000 рублей — 
проекты общероссийского мас-
штаба и значимости.

Как подать заявку  
на грант?

Заявка на участие предо-
ставляется в электронном 
виде с приложением необхо-
димых документов в «Личном 
кабинете» заявителя на офи-
циальном сайте фонда прези-
дентскиегранты.рф.

Вот еще несколько советов, ко-
торые повысят шансы выиграть 
грант, особенно для начинающих 
НКО:

1. Своевременно вносите ис-
правления в устав организа-
ции. Заявка не будет принята, 
если она содержит неактуаль-
ную информацию (адрес и т.д.). 
Главное — в уставе должно быть 
указание на осуществление того 
вида деятельности, на кото-
рый запрашиваются грантовые 
средства. Учтите, что часто за-
явки не допускаются к участию 
по причине запроса гранта на 
межрегиональный проект, тогда 
как в уставе организации терри-
торией деятельности значится 
всего один регион;

2. Погасите задолженность 
по налогам до подачи заявки 
на грант. Даже долг стоимостью 
в двадцать рублей не позволит 
участвовать в конкурсе до его 
погашения и получения под-
тверждения от налоговых орга-
нов;

3. Запрашивайте реалистич-
ные суммы и максимально под-
робно их обосновывайте. У тех, 
кто впервые запрашивает сред-
ства и не имеет опыта управле-
ния целевыми средствами или 
действует на небольшой терри-
тории, шансы выше, если огра-
ничиться суммой до 500 тыс. 
руб.;

4. Не завышайте бюджет про-
екта, исходя из логики «проси 
больше, дадут хоть сколько-то». 
Проект с завышенным бюд-
жетом просто не пройдет экс-
пертную комиссию. Он не будет 
сиквестирован, как это дела-
лось раньше, поскольку теперь 
принято считать, что при «сре-
зании» средств организация не 
сможет реализовать плановые 
мероприятия и привлечь нуж-
ные ресурсы, а значит, и полу-
чить заявленный результат, то 
есть это будет уже совсем другой 
проект;

5. Не отправляйте заявки 
в последний день, а уж тем 
более час. Оставляйте запас 
времени, чтобы, в случае вы-
явления экспертами в про-
цессе проверки ошибок или 
опечаток в документах, у вас 
осталось время внести ис-
правления и отправить заявку 
повторно. И тут главное — 
успеть до 23:30 последнего дня 
приема заявок.

Время на подачу заявки есть, 
а вот создать и разработать со-
циальный проект времени поч-
ти не осталось, так как проект 
не пишется за один-два дня « 
на коленке». Получить гран-
товую поддержку можно, если 
подойти к участию в конкурсе 
ответственно: прочитать мето-
дические материалы (всего два 
файла), определить задачи про-
екта и его ожидаемые результа-
ты, сформулировать основную 
идею, составить календарный 
план и бюджет, описать состав 
команды и опыт организации. 
Второй этап конкурса старту-
ет 16 июля, а прием заявок за-
канчивается 10 сентября. За это 
время можно не только разрабо-
тать проект, но и открыть соб-
ственную общественную или 
автономную некоммерческую 
организацию. 

О том, как зарегистрировать 
общественную организацию, 
мы расскажем в одном следую-
щих выпусков газеты «Неделя 
нашего города». 

Материал подготовлен  
О. Грушко

ОБЩЕСТВО

«Президентские гранты–2018»

Впервые в этом году появи-
лась возможность реали-
зовать долгосрочные про-
екты. Теперь на грантовую 
поддержку могут рассчиты-
вать инициативы, для реа-
лизации которых требуется 
более полутора лет.

Павел КОРОВИН, 
председатель Молодежного 
совета МО «Кировск»: 

— В последние годы значительно повы-
силась социальная активность молодежи, 

растет желание преобразовать мир вокруг 
себя. Это касается не только двора или улицы. Молодым лю-
дям важно участвовать в жизни своего поселения, города, 
района. Реализовать эти социальные потребности помога-
ет создание проектов, которые сейчас очень активно под-
держиваются государством посредством выдачи грантов. 
Создание и реализация проекта — процесс непростой. Он 
требует уверенности, усилий, формирования команды еди-
номышленников. Однако это возможность проявить себя, во-
плотить в жизнь свои желания и мечты, улучшить качество 
жизни в своем городе, районе, стране.

Елизавета ЕЛФИМОВА, 
автор проекта «Научись»:

— Написание и реализация социальных 
проектов — важный опыт социальной актив-

ности для молодежи. Проекты позволяют раз-
вить аналитическое мышление, навыки плани-

рования, коммуникабельность и многие другие 
полезные навыки как в процессе написания, так и в процессе 
реализации. Проектная работа, на мой взгляд, является наи-
более полезным методом изменения или решения различных 
социальных проблем: проекты позволяют действовать систем-
но на протяжении конкретного периода времени, имея готовый 
четкий план. Помимо всего вышесказанного, социальное проек-
тирование — прекрасный способ заведения новых полезных со-
циальных контактов со многими людьми: экспертами грантовых 
конкурсов, авторами других проектов, уже добившихся успеха. 
Именно поэтому я считаю, что каждому молодому гражданину 
нашей страны необходимо написать и попытаться реализовать 
хотя бы один социальный проект.
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ИНФОРМАЦИЯ

После прекрасного весенне-
го праздника 8 Марта руково-
дители и кураторы проектов 
Региональной общественной 
организации «Свежий ветер» 
решили сделать представи-
телям Кировского районно-
го отделения Общественной 
организации «Дети войны» 
подарок в виде бесплатной 
экскурсии в новый музей-
панораму «Прорыв» в Киров-
ском районе Ленинградской 
области. В экскурсии также 
приняли участие представите-
ли Общества инвалидов Ле-
нинградской области и ребя-
та из штаба ВОД «Волонтеры 
Победы» Кировского района 
ЛО. 

Экскурсия началась со сбо-
ра у здания Кировской адми-
нистрации. Во время поездки 
представители организаций 
познакомились друг с другом, 
произнесли приветственные 
речи и поздравления с прошед-
шим Международным женским 
днем. По приезде участники 
экскурсии совместно с орга-
низаторами «Свежего ветра» 
Вадимом Александровичем 
Будеевым и Евгением Алек-
сандровичем Сидоренко возло-
жили цветы к танковому мону-
менту, расположенному у входа 
в музей. Куратор проекта Дамир 
Владимирович Хакуашев про-
изнес речь и поздравил всех 
присутствовавших дам с про-
шедшим праздником.

В музее группу встретила 
приветливый экскурсовод Ма-

рия Михайловна Аксёнова. 
Несмотря на сильную загру-
женность музея, его директор 
Денис Валерьевич Пылёв дал 
разрешение провести бесплат-
ную экскурсию для сорока с 
лишним человек. Экскурсия 
началась с медийного зала, где 
демонстрируется видеохрони-
ка со звуковыми эффектами. 
Далее экскурсовод повела сво-
их подопечных в траншеи — 
самые настоящие, с боевыми 
патронами, автоматами, под-
битыми танками и ранеными 
солдатами. У кого-то из гостей 
слезы стояли на глазах, кто-то 
восхищался работой, проде-
ланной автором экспозиции, 
кто-то крутил в руках отстре-
лянные гильзы. Люди слуша-
ли экскурсовода и не верили 
своим глазам!.. «Дети войны» 
вспомнили свое тяжелое дет-
ство и радовались тому, что ав-
торы смогли создать нечто по-
добное для сохранения памяти. 

— Это было очень здорово! 
Мы получили огромное удо-
вольствие от экскурсии! Мы, 
молодежь, узнали много ново-
го. Я считаю, что та экспозиция, 
что представлена в музее, — это 
невероятное творение, оно ве-
ликолепно! — оставил свой 
отзыв об экскурсии Максим 
Савин, один из участников дви-
жения «Волонтеры Победы».

На обратном пути участники 
экскурсии еще долго делились 
своими впечатлениями о том, 
что увидели и услышали. 

Если вы хотите стать участни-
ком подобных мероприятий и 
проектов, если хотите помогать 
людям вместе с общественной 
организацией «Свежий ветер», 
приходите и становитесь одним 
из тех, кто неравнодушен. Ста-
новитесь частью социальной и 
общественной жизни вместе с 
нами!

Телефон РОО «Свежий ве-
тер»: +7 (981) 123-77-99.

11 марта состоялся традиционный турнир по стритболу 
среди женских команд, посвященный Международному 
женскому дню.

Всего заявки на участие подали шесть команд: три из Кировска и по одной из 
Отрадного, Шлиссельбурга и Синявино. Команды выбрали для себя цветочные 
названия, поэтому турнир напоминал немного лавку цветочницы. Главный судья 
соревнований Геннадий Романович Шерстнев объявил, что игры будут прохо-
дить в двух группах, а затем скрестно. 

Очень приятно, что на турнир вышли две команды школьниц, которые трени-
руются в КСОШ №2 под руководством Артема Сергеевича Мытника. Девушки 
занимаются только полгода, однако уже успели поучаствовать в нескольких со-
ревнованиях городского и районного масштаба. Несмотря на то, что призовых 
мест они не занимают, соревновательный опыт — большое подспорье для начи-
нающих спортсменов. В турнире, посвященном 8 Марта, две младшие команды 
разделили между собой 5-е и 6-е места турнирной таблицы.

Четвертое место досталось команде из Синявино. В последней игре между 
командами Шлиссельбурга и Синявино за 3-е и 4-е места одна из синявинских 
спортсменок получила травму колена, и, поскольку команда не могла выставить 
замену, игру пришлось закончить с таким счетом, какой был на момент инци-
дента. Шлиссельбург занял 3-е, а Синявино — 4-е место. Ко времени подведе-
ния итогов травмированная спортсменка уже немного оправилась и получила 
специальный приз за стойкость и волю к победе. 

За 1-е и 2-е места боролись команды из Кировска и Отрадного, каждая из 
которых в своей группе шла без поражений. У кировской команды «Жасмин» 
было неоспоримое преимущество — она состояла из шести человек, поэтому 
имела возможность для смены игроков. Остальные команды приехали одним 
составом и играли без замен. Тем не менее, игра «Жасмина» и «Розы» (Отрад-
ное) была жесткой и немного нервной. Первый период обе команды провели в 
борьбе, однако практически все мячи пролетали мимо кольца. Второй разитель-
но отличался от первого: команды, что называется, «раскидались» и игра завер-
шилась со счетом 7:5 в пользу кировских спортсменок. Девушки набирали очки 
за счет мастерства, обманных ходов. Но, как ни крути, стритбол — контактная 
игра, поэтому не обошлось без легких царапин. Однако судьи никогда не закры-
вают глаза на жесткую игру, если она противоречит правилам. Все фолы, про-
бежки и другие нарушения отслеживала судейская бригада турнира, в которую 
вошли Геннадий Шерстнев, Артем Мытник, Сергей Смирнов и Игорь Алексеев. 

На церемонии награждения командам вручили заслуженные грамоты и слад-
кие призы. Также судьями были отмечены лучшие нападающий, центровой и 
защитник.

Поздравляем кировских спортсменок, занявших первое место: Е. Пылеву,  
В. Матвееву, А. Шибаеву, Ж. Крылову, Н. Третьякову и Л. Таратынову.

После официального окончания турнира участники организовали дружеский 
матч по баскетболу, в котором приняли участие все желающие.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Так важно внимание!
9 марта члены Кировской районной организации ЛОО ООО 

«Всероссийское общество инвалидов» и общества «Дети вой-
ны» посетили новый выставочный павильон «Прорыв» музея-
заповедника «Прорыв блокады Ленинграда». Представленная в 
музее экспозиция восхищает подвигом молодых воинов — сол-
дат и офицеров, — которые бесстрашно сражались с врагом, 
грудью защищая подступы к Ленинграду. 

Огромное спасибо Региональной общественной организации 
«Свежий ветер», устроившей наш выезд!

Е. А. Штыкова, председатель КРО ЛОО ООО ВОИ

20 февраля в РЦДО состо-
ялся районный этап смотра-
конкурса юных экскурсово-
дов. Помимо хозяев встречи 
в нем приняли участие пять 
общеобразовательных школ: 
Мгинская СОШ, Прила-
дожская СОШ, Назиевская 
СОШ, Шлиссельбургская 
СОШ №1 и Шумская СОШ. 
Всего — десять участников 
в трех возрастных группах: 
8-10 лет; 11-13 лет и 14-18 
лет.

Ребята представили раз-
нообразные темы: о меди-
цинской службе 2-й Ударной 
армии, защитниках нашей 
земли в годы Великой Оте-
чественной войны, боевых 
действиях 128-й стрелковой 
дивизии, истории города 
Шлиссельбурга, собирателе 
сказок и друге литературно-
краеведческого музея им. 
Е. Г. Кежовой «Героям жить 
в делах живых» Владимире 
Бахтине, о легендарной буде-
новке, главном атрибуте мо-
ряков — тельняшке и другие. 

Для многих это были первые 
шаги в этот познавательный 
мир, но каждый, раскрывая 
содержание экскурсии, пред-
ставлял материал увлеченно, 
эмоционально, используя на-
глядные средства или музей-
ный предмет. Ни для кого не 
секрет¸ что юный экскурсовод 
должен не только рассказать 
историю, но и уметь пользо-
ваться указкой, сочетать свой 
рассказ с показом. Но главное 
условие конкурса — предста-
вить всю экскурсию за десять 
минут. Дополнительные бал-

лы присуждались за исполь-
зование музыки и стихов.

По итогам конкурса каж-
дый участник получил от 
историко-краеведческого 
фонда «Люби свой край» по 
экземпляру книги «Дыша 
одним дыханием». Шесть 
школьников-победителей бу-
дут представлять свой район 
на областном этапе смотра-
конкурса юных экскурсово-
дов Ленинградской области.

Газета «Ладога»
Фото предоставлено РЦДО

«Свежий ветер» появился  
в Кировском районе

Юные экскурсоводы представили 
свои умения на конкурсе

Женский праздничный стритбол

Благодарим!
Выражаем искреннюю благодарность индивидуальному пред-

принимателю С. В. Киселевой и ООО «Авакада» в лице Н. А. Ан-
дросовой и А. Ю. Деремешко за вручение подарочных наборов к 
Международному женскому дню 8 Марта в поселке Молодцово.

Е. А. Штыкова, председатель КРО ЛОО ООО ВОИ
Л. А. Беляков, председатель первичной организации п. Молодцово
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В конце февраля состоялась 
разъяснительная встреча для 
семей Кировского района Ле-
нинградской области по про-
екту «Крепкая семья» партии 
«Единая Россия». 

Организаторами мероприя-
тия выступили депутаты За-
конодательного собрания 
Ленинградской области — се-
кретарь Кировского местно-
го отделения партии «Единая 
Россия» Михаил Владимиро-
вич Коломыцев и сторонник 
партии «Единая Россия» Ва-
дим Витальевич Малык.

Во встрече также приняли 
участие глава администрации 
Кировского муниципального 
района Ленинградской области 
Андрей Петрович Витько, его за-
меститель по социальным во-
просам Татьяна Серафимовна 
Иванова, председатель Комите-
та социальной защиты Киров-
ского муниципального района 
ЛО Ольга Алексеевна Белокуро-
ва, представители Пенсионного 
фонда России и ПАО «Сбер-
банк».

В начале встречи депутаты За-
конодательного собрания ЛО 
проинформировали собрав-
шихся о проекте «Крепкая се-
мья», отметив, что в настоящее 
время правовое регулирование 
оказания мер поддержки семей 
с детьми требует пересмотра и 
принятия новых требований. 
Партийный проект призван 
защищать права семей и про-
пагандировать традиционные 
семейные ценности, консоли-
дируя вокруг себя обществен-
ные организации, социальные 
НКО и активных граждан, реа-
лизуя практику конкретных дел.

Михаил Владимирович Ко-
ломыцев также сообщил, что 
на уровне Законодательного 

собрания ЛО ведется работа по 
внесению существенных по-
правок в областной закон «О 
бесплатном предоставлении 
отдельным категориям граж-
дан земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства на территории 
Ленинградской области» от 
14.10.2008 №105-ОЗ. В настоя-
щее время не во всех поселе-
ниях имеются свободные земли 
для предоставления их в рам-
ках этого закона. При условии 
принятия поправок земельные 
участки многодетным семьям 
будут предлагаться не в гра-
ницах поселения, а в границах 
муниципального района. Это 
существенно ускорит очередь 
на предоставление участков. 
Кроме того, региональные пар-
ламентарии рассматривают в 
качестве поправки в указанный 
областной закон предоставле-
ние земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства для многодетных 
не в аренду, как это происходит 

сейчас, а сразу в собственность. 
Михаил Владимирович Коло-
мыцев подчеркнул: «Мы готовы 
работать. Все поступившие за-
мечания и предложения по дей-
ствующему закону будут вне-
сены на рассмотрение рабочей 
группы».

Жители Кировского района, в 
свою очередь, смогли задать во-
просы народным избранникам. 
Темы обращений касались вы-
шеупомянутого областного за-
кона №105-ОЗ и возможности 
продления статуса многодетной 
семьи при условии исполнения 
одному из детей 18 лет.

Встреча продолжилась высту-
плениями сотрудников Пенси-
онного фонда РФ и Сбербанка. 
Темы касались непосредствен-
но выполнения пунктов про-
граммы «Крепкая семья». Пред-
ставитель ПАО «Сбербанк» 
проинформировала, что одной 
из мер поддержки семей с деть-
ми стала льготная ипотека. На-
чиная с 2018 года, ипотека по 
льготному проценту (всего 6% 

годовых) будет выдаваться тем 
взрослым людям, у которых 
с января следующего и по де-
кабрь 2022 года родится второй 
или третий ребенок. Здесь не-
маловажным является то, что 
недвижимость обязательно 
должна приобретаться в ново-
стройке — об этом прямо гово-
рится в официальных условиях 
госпрограммы. Под данное со-
циальное мероприятие попадут 
и те семьи, которые уже взя-
ли займ на квартиру ранее, но 
сделали это по более высокой 
ставке. За рождение второго и 
третьего малыша им будет раз-
решено провести рефинансиро-
вание существующего остатка 
и продолжить выплату долга из 
расчета в 6% годовых. Все рас-
ходы, связанные с различием в 
первоначально утвержденной и 
позднее измененной сумме, на 
себя пообещала взять власть. 
Именно государство покроет 
денежную разницу там, где она 
возникнет.

Коснулись нововведения и 

выплат из средств материнско-
го капитала. О них рассказала 
сотрудник Пенсионного фонда. 
С 2018 года в программе мате-
ринского капитала произойдет 
ряд существенных изменений. 
1 января вступил в силу новый 
закон от 28.12.2017 №432-ФЗ, 
согласно которому действие 
программы материнского ка-
питала будет продлено до 31 де-
кабря 2021 года включительно. 
С таким поручением в ноябре 
2017 года выступил в Кремле 
Владимир Путин. Также этим 
законом предусматривается 
принципиально новое, пятое 
основное направление исполь-
зования сертификата — полу-
чение ежемесячной выплаты из 
материнского капитала налич-
ными при рождении второго 
ребенка с 1 января 2018 года и 
до достижения им полутора лет 
в размере одного прожиточно-
го минимума, установленного 
в регионе в отношении детей. 
Кроме того, законом предусма-
тривается возможность исполь-
зования материнского капитала 
до достижения ребенком трех 
лет на еще одно направление — 
оплату сертификатом услуг по 
содержанию ребенка в детском 
саду или яслях (присмотр и уход 
за ребенком в дошкольной об-
разовательной организации). 
Раньше это можно было сделать 
только после достижения ре-
бенком трех лет.

Встреча прошла продуктивно, 
в теплой атмосфере. Молодые 
семьи не только получили ин-
формацию о проекте «Крепкая 
семья» и его основных тезисах, 
но и смогли в формате диалога 
пообщаться с представителями 
местной и областной власти.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

С 8 по 10 марта в Москве 
в знаменитом Королёвском 
концертном зале прохо-
дил 12-й Международный 
фестиваль-конкурс искусств 
«Звёздный час». В нем при-
няли участие 25 коллективов 
из Москвы и Московской об-
ласти, Череповца, Мурман-
ска, Архангельска, Майкопа, 
Воркуты, Санкт-Петербурга 
и других городов и областей. 
Наш регион на этом конкурсе 
представлял народный само-
деятельный коллектив цирк 
«Каскад» из Дворца культуры 
города Кировска (режиссер 
коллектива — Мария Влади-
мировна Сахарова). 

Наши юные артисты участво-
вали в номинации «Оригиналь-
ный жанр» с четырьмя номе-
рами: «Каучук», «Шахматы», 
«Игрушка-Петрушка» и «Ска-
калки». По итогам фестиваля-
конкурса НСК цирк «Каскад» 
стал лауреатом второй степени. 
Помимо коллективного успеха, 
члены жюри отдельно отметили 

два номера. Софья Воробьева 
с сольным номером «Каучук» 
получила диплом лауреата пер-
вой степени. А номер «Шахма-
ты» (диплом лауреата второй 
степени) был включен в Гала-
концерт, который проходил в 
заключительный день фестива-

ля.
Мы, родители, чьи дети по-

сещают этот замечательный 
коллектив, от всего сердца по-
здравляем участников и ру-
ководителя коллектива НСК 
цирка «Каскад» с прекрасным 
результатом! Желаем дальней-
ших творческих побед и поко-
рения новых вершин! 

Отдельно хотим поблаго-
дарить директора МБУК «ДК 
города Кировска» Нонну Вик-
торовну Бойкову за активную 
помощь в организации поездки 
наших детей.

Родители

Депутаты ЗакСа провели встречу  
с молодыми семьями Кировского района

Наши победы!
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С юбилеем!С юбилеем!

ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

Поздравляем 
юбиляров 
недели!

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

С 60-летием – Садова 
Владимира Викторовича 

С 70-летием – Попкову 
Галину Ивановну

С 80-летием – Бабкина 
Евгения Константинови-

ча, Кузнецову Ларису 
Павловну, Жаворонкову 

Любовь Васильевну
 Г.Н. Смирнова, председатель 

Совета ветеранов 

Т Р Е Б У Е Т С Я 

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР в отдел капитального 
строительства МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и обеспечения»  

г. Кировска Ленинградской области

Требования: умение работать в программе AutoCAD, 
высшее образование в области строительства.

Необходимые знания: знание технологий строительных  
и ремонтных работ (в т.ч. работ по благоустройству), СНиПов, 
ГОСТов; умение работать с действующим законодательством 

РФ, с проектной, исполнительной и технической документацией.

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

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В общественной приемной администрации Кировского муници-

пального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. 
Новая, д.1, 1-й этаж, Центр муниципальных услуг, проведут прием 
граждан по личным вопросам:

19 марта – депутат МО «Кировск»  
Ворожцова Светлана Ивановна 
(округ №16) с 16 до 18 часов.

21 марта – депутат МО «Кировск»  
Лупеко  

Александр Афанасьевич  
(округ №12) с 16 до 18 часов. 

23 марта – депутат МО «Кировск»  
Бауэр Николай Иосифович  
(округ №10) с 10 до 12 часов.

23 марта – депутат МО «Кировск»  
Михайлов Сергей Борисович 

 (округ №14) с 15 до 17 часов.

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

записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату!

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

 350
4700

 

Ы
ХИТ ПРОДАЖ 2017 года!!!


