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ИВАНГОРОД 
(АВТОСТАНЦИЯ):

05:30, 08:00, 9:50, 16:30
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕЙС 

ПО СУББОТАМ В 06:30

ст. м. «ОБВОДНЫЙ 
КАНАЛ»:

09:00, 14:30, 17:30, 20:00
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+7 9657602602,  
+ 372 5237509

Делать людей 
красивыми
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РЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМА

РЕКЛАМА

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
 НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО  ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ  ЗАМЕР, ДОСТАВКА  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

8-921-771-65-31, 8-904-605-18-90

НА ПРОИЗВОДСТВО В ГОРОД ТОСНО 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
�ОПЕРАТОР СНОВАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ – 

з/п от 28 000 рублей в месяц
��ТКАЧ – з/п 30 000 рублей в месяц
Рабочее место в городе Тосно.
 УСЛОВИЯ: 
 Проезд до места работы и обратно  

оплачивается.
 Проживание в г. Тосно компенсируется.
  Трудоустройство по ТК РФ.
 Белая з/пл.
 Пятидневная рабочая неделя по сменам.  

Суббота, воскресенье – выходной.

E-mail: ismailova@zaoeliot.com, тел.: 8-931-367-56-88, 
8 (812) 542-47-40 (доб. 126), 8 (812) 320-05-53 (доб. 126), Елена

Как известно, объектами 
предпринимательской 
деятельности  и малого 
бизнеса могут быть 
абсолютно разные 
направления. Кто-то идет 
по пути наименьшего 
сопротивления и 
открывает продуктовый 
магазин или питейное 
заведение, как наиболее 
востребованные формы 
рыночного спроса, а кто-
то ищет эксклюзивную 
идею и воплощает ее в 
предпринимательстве.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Проверка в терапевтическом отделении
Любая газета должна отвечать 
на актуальные вопросы своих 
читателей, заданные в письмен-
ной или устной форме, которые 
волнуют горожан, и они желают 
получить полноценный ответ на 
происходящее, в тои или иной 
сфере.

В редакцию обратилась жительница нашего 
города, чтобы обратили внимание на то, что в 
больнице, в терапевтическом отделении, кото-
рое в связи с ремонтом переведено в здание 
бывшего инфекционного, больных просят хо-
дить в туалет, по малой нужде, в ведро. 

Причина, якобы не в порядке канализаци-
онные стоки. Также не разрешают помыться в 
душе.

При выяснении данных обстоятельств, стар-
шая медсестра отделения Елена Евгеньевна, 
пояснила, что как только терапия пересели-
лась в это здание 16 июня 2016 года, на сле-

дующий день была вызвана аварийная служба, 
работники которой прочистили канализацию. 
Канализация работает.

То, что санитары ставят ведро некоторым 
больным в палате, это связано с тем, что этим 
больным с их определенными болезнями, 
дают мочегонные таблетки и понятно, что в 
связи с этим до туалета дойти проблемно, а 
ведро рядом.

Насчет душа. Была отключена на время го-
рячая вода, и по этой причине был получен 
отказ в пользовании душем. Душ работает, 
больные моются. Вот так ответила на все 
мною заданные вопросы старшая медсестра 
Елена Евгеньевна, проведя по всему отделе-
нию, показывая все сантехнические приборы. 

Захожу в одну из палат, поинтересоваться 
какое отношение к ним медперсонала, правда 
ли то, что заставляют ходить в туалет в ведро.

Савельева Александра Николаевна: – Ниче-
го подобного не слышала, чтоб кого – то из 
больных заставляли ходить в ведро. Туалет ра-
ботает. Кругом чистота и порядок. Вы же сами 
обошли и видели все.

Кутузова Лидия Сергеевна: – Вот видите, 
лежу под капельницами. С одной кровью пи-
тают, с другой витаминами. Спасибо большое 
врачам и медсестрам, с того света вернули.

По поводу некоторых ситуаций возникаю-
щих в местах общего пользования, хочу ска-
зать, что люди разного возраста лежат в отде-
лении, болезнь не у всех одна и аккуратность 
тоже, все бывает. В унитаз может упасть то, 
что не должно падать, поэтому иногда засоря-
ется. Ведь и дома у всех в квартирах бывают 
такие случаи.

Вот такое заключение, по поводу поступив-
шего замечания, дали больные.

Единственные неполадки в мойке, где моют 
посуду, из раковины плохо проходит вода – 
это дефекты строителей, которые они должны 
были устранить при сдаче объекта.

Будем надеяться, что после ремонта здание, 
где находилось терапевтическое отделение, 
приемная комиссия, будет принимать с осо-
бой тщательностью, без дефектов, чтобы от 
этого не страдали ни больные, ни медицин-
ский персонал.

Деньги на реконструкцию больниц Ленин-
градской области выделены не малые, 884, 
9мл. руб. Наиболее значительные суммы полу-
чат три больницы, в том числе терапевтическое 
отделение Ивангорода. Единственный вопрос у 
населения возникает. Какие же отделения раз-
местят на этажах, в отремонтированном здании, 
где находилось терапевтическое отделение?

С 1953 года все шло по нарастающей. 
Строились здания больницы, открывали раз-
личные лечебные отделения. И вдруг резко 
все по убывающей. Перевод отделений в 
Кингисеппскую больницу.Будучи главой М.О. 
Ивангорода Т.В. Шарова в силу своих возмож-
ностей, вместе с депутатами и населением го-
рода была против ликвидации отделений. Но 
все безрезультатно. Как закрывали отделения 
в нашем городе, так и продолжают это делать.

Ивангород с 11, 200 тыс. населения посте-
пенно превращается в деревню.

А ведь Ивангород – это начало Руси. Это 
малая частица нашей огромной Родины.И 
хочется, чтобы город достойно представлял 
нашу Россию.

ВЛАСТЬ, ОТКРЫТАЯ ЛЮДЯМ НОВОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

Разговор с депутатом:
Парусинка!
4 августа депутат Законодательного собрания Ленинградской области В.С. Петров по собственной 
инициативе встречался с жителями микрорайона Парусинка. На встрече также присутствовали помощники 
депутата – Н.З.Кузнецова и К.Отставных, заместитель главы администрации МО «Город Ивангород» 
Т.В. Шарова, заместитель руководителя Молодежного Совета при главе администрации города А.Иванов.

До встречи с жителями В.С. Петров прошелся по Парусинке, 
осмотрел территорию около водопадов, недавно поострен-

ную и открытую на депутатские средства площадку по занятиям 
воркаут, также зашел в уже скандально известный бар «Пауль». 
На встречу с депутатом ЗАКс ЛО в клубе Парусинка собралось 
довольно много народа, в основном, люди старшего поколения, 
пожилые и пенсионеры, но были также и молодые мамы, при-
шедшие с маленькими детьми.

В начале встречи В.С Петров попросил присутствующих обо-
значить те проблемы, которые являются наиболее острыми, и 
которые необходимо решать в первую очередь. Вопросы посы-
пались сразу и довольно хаотично, люди с мести выкрикива-
ли недовольные высказывания в адрес работников и системы 
ЖКХ, долгостроя и до сих пор не открытого пункта пропуска 
в Эстонию, отсутствию парковочных мест для автомобилей, 
претензии по плохой уборке и запущенности парка Штиглица 
и площадки около водопадов, конечной автобусной остановки, 
где в плачевном состоянии находятся исторические здания, 
медицинскому обслуживанию Ивангородской больницы, и т.д. 
и т.п. 

Помощнику депутата К.Отставных даже пришлось призвать к 
порядку собравшихся, не опускаться до оскорблений и негатив-
ных оценок и нецензурной брани в адрес администрации города 
и соответствующих служб, вести диалог конструктивно, чтобы 
все просьбы, обращения и претензии были зафиксированы, для 
того, чтобы впоследствии можно было принять по ним опреде-
ленные меры. Немного успокоившись, люди начали более четко 
формулировать свои мысли и вопросы. 

Конечно же, не обошлось без обсуждения вопроса по откры-
тию бара на ул.Пасторова предпринимателем Капустиным П.С. 
Владимир Станиславович довольно большое количество време-
ни посвятил обсуждению этого момента, т.к. им было получено 
обращение от жителей ул.Текстильщиков с просьбой разобрать-
ся в законности открытия питейного заведения близ жилого 
дома. Депутат был возмущен тем, что бар работает, не смотря на 
запреты и недостаток документов для легальности его функцио-
нирования, высокие цены на продукцию в баре, режима работы, 
отсутствие эстетики и санитарных нормативов подобного рода 
заведения. Жители поддержали его, отметив, что не нужен на 
Парусинке очередной «шалман», что открытие питейного заведе-
ния приведет к тревожной обстановке, пьянству среди молодежи 

и криминалу. В.С. Петров пообещал скрупулезно разобраться в 
этом вопросе, сделать депутатский запрос в необходимые ин-
станции, а также выяснить законность получения лицензии на 
определенные виды деятельности предпринимателя, в частно-
сти, торговлю спиртными напитками. 

Далее жители в очень эмоциональном настрое задавали 
вопросы депутату и комментировали ответы. Надо отметить, 
что встреча была «жаркой», порой и депутат, и представители 
администрации просто «отбивались» от словесных атак жите-
лей Парусинки. На часть заданных вопросов были получены 
конструктивные ответы, В.С. Петров аргументировал многие 
вещи, касающиеся проведения капитального ремонта и начис-
ления за него денежных средств, состояния частных огородов, 
порядок приема «узкими» врачами-специалистами населения, 
закупки и продажи лекарств, политики и полномочий органов 
местного самоуправления, состояния дорог и жилого фонда и 
т.д. с позиций права, федерального и регионального законо-
дательства.

Поднимался вопрос и ухода и обслуживания за спортивной и 
детской площадками, установкой в их близости предупреждаю-
щих знаков, ограничивающих скорость движения транспорта.

Также жители сетовали на то, что, не смотря на исторический 
статус района Парусинки, бесконечные обещания сделать из 
него «Маленький Париж» или «Рио-де-Жанейро», складывается 
впечатление, что Парусинка – это такое «государство в государ-
стве», где многие работы и благоустройство делаются по оста-
точному принципу, не соблюдается эстетика, не учитываются 
архитектурные и исторические особенности и вообще, что это 
забытое Богом место… Вот, например, для ограничения движе-
ния по дорожкам просто свалены бетонные плиты, а ведь можно 
было сделать это как-то более эстетично, опять же конченая ав-
тобусная остановка выглядит непривлекательно, а ведь именно 
туда приезжают туристы и начинают знакомство с Парусинкой, 
и т.д. 

На многие вопросы пока ответа не было, и депутат пообещал 
найти эти ответы, и встретиться с жителями еще раз. Т.В.Шаро-
ва озвучила необходимость создания в микрорайоне Парусинке 
Общественного Совета, который уже функционирует в самом 
Ивангороде, и приносит ощутимые результаты, т.к. именно ак-
тивные жители, энтузиасты и наиболее инициативные граждане 
могут самостоятельно решать проблемы в разных областях жиз-
недеятельности того или иного района города, имея при этом 
финансовую поддержку. Этот вопрос вызвал интерес у присут-
ствующих, и даже поступили кандидатуры, кто мог бы возглавить 
этот Совет, а уж активности и инициативы у жителей Парусинке 
хватает!

Общение депутата и жителей Парусинки продолжалось 
два (!) часа и, казалось, вопросам и комментариям не будет 
конца. Однако все устали от словесных перепалок и высокого 
накала страстей, поэтому было приятно решение через неко-
торое время провести еще одну встречу, а пока В.С.Петров 
и его помощники зафиксировали все просьбы, претензии и 
вопросы, чтобы в следующую встречу дать на них компетент-
ный ответ.

Подобные встречи, несомненно, важны и полезны, т.к. обще-
ние жителей, граждан, с чиновниками и депутатами, «разговор 
по душам» дает свои плоды, при которых и «низы» уже что-то 
могут предложить представителям власти, а «верхи» уже что-то 
хотят делать для людей. 

Надеемся на продолжение подобных встреч, и будем следить 
за развитием событий.

Наталья Смола, фото автора

Кадровые 
изменения
С 8 августа к работе в администрации приступил 
новый специалист по вопросам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям. Эту должность возглавил 
Корнеев Михаил Борисович.

С 1 августа вспомогательный персонал учреждений культуры 
(Дом культуры и библиотека) переведен в МБУ «Служба заказ-
чика».

С 1 октября библиотека войдет в состав МБУ «Культурно-до-
суговый центр».

Ремонт дорог
За последнюю неделю были частично заасфальтиро-
ваны две улицы: Наровская (возле городской бани) 
и Матросова. Ожидает очереди на асфальтирование 
улица Петроградская, ведущая к пешеходному пункту 
пропуска.

Подготовительные работы по снятию старого асфальтам там 
уже проведены. В настоящее время ведется ремонт колодцев, 
находящихся на дороге. Начата работа по установке нового 
бордюрного камня по улице. Окончательный срок выполнения 
работ – конец августа.

Еще не успел высохнуть асфальт на отремонтированных ули-
цах, а главой администрации города поставлена новая зада-
ча – подготовить сметы на ремонт трех оставшихся крупных 
улиц города, еще не охваченных ремонтом – улицы Госпиталь-
ная, Федюнинского, Восточная. Подготовка смет является пер-
вым шагом для получения денег из областной региональной 
программы по ремонту городских дорог. Следующий шаг – 
подготовка до конца года заявки на включение в программу 
следующего года.

Благоустройство
Администрация Кингисеппского района в этом году 
выделило дополнительное финансирование для бла-
гоустройства подходов к пешеходным пунктам пропу-
ска в размере 2 млн. рублей. 

Подготовлены проекты устройства территории как на Пару-
синке, так и МАППе (международном автомобильном пункте 
пропуска). В настоящее время готовятся сметы.

Есть высокая вероятность получения дополнительных 
средств для производства всех запланированных работ из 
областного бюджета. Об этом неоднократно говорил Гешеле 
В.Э. – глава администрации Кингисеппского района.

Сейчас готовятся сметы на организацию пешеходного троту-
ара по ул Пионерская до пункта пропуска. До конца года троту-
ар будет сделан.

Работа 
Общественного 
совета
На реализацию функций Общественного совета, соз-
данного в Ивангроде, было выделено Правительством 
Ленинградской области 2,3 млн. рублей. 300 тысяч 
рублей заложено на эти же цели в местном бюджете и 
45 тыс. рублей софинасирования обеспечат жители и 
предприниматели.

По просьбам жителей и решению Общественного совета эти 
деньги направлены на ремонт дороги ул. Рыбзавод (она будет 
отсыпана щебнем), организацию уличного освещения этой же 
улицы, разработку проекта организации дорожного движения 
со схемой установки дорожных знаков, организацию 4-х пеше-
ходных переходов и ремонт пешеходной дорожки от ул. Садо-
вая до ул. Гагарина.

В настоящее время проведены котировки и заключен дого-
вор на разработку проекта организации дорожного движения. 
Срок сдачи работ – 8 августа. После этого будут подготовлены 
сметы и проведены котировки на организацию пешеходных пе-
реходов.

Проведены конкурсные процедуры и начата работа по отсып-
ке щебнем дороги на улице Рыбзавод. Срок окончания работ – 
5 сентября.

Жители данной улицы собрали деньги в размере 15 тысяч 
рублей в качестве софинансирования. Эти средства направле-
ны на разработку проекта уличного освещения, которое будет 
осуществлено на этой улице. Администрацией уже получены 
технические условия для присоединения от ЛОЭСКа. Начина-
ются конкурсные процедуры. Ожидаемый срок выполнения ра-
бот – сентябрь месяц.

В ходе проведения конкурсных процедур получена экономия 
в размере чуть более 400 тысяч рублей. По просьбе жителей 
улицы Рыбзавод часть сэкономленных денег будет направлена 
на установку светодиодных фонарей вместо запланированных 
обычных. Оставшаяся часть средств будет перераспределена 
на благоустройство города или общественную инфраструктуру 
в ближайшее время по решению Общественного совета.

Уличное освещение
В части города по улицам Восточная и Гражданская 
ведется реконструкция линии электропередач. 

В связи с этим временно отключено уличное освещение. По-
сле завершения модернизации линии, освещение будет вос-
становлено. Ожидаемый срок окончания работ 2-3 недели.

Теплоснабжение
Из Правительства области на этой неделе пришло 
подверждение выделения финансирования для 
проведения замены участка теплосети от Кингисепп-
кого, д. 5 до детского сада №1, и второго небольшого 
участка от дома №5 по ул. Федюнинского до школы 
№1.

Первый микрорайон, расположенный за Кингисеппским шос-
се всю прошедшую зиму испытывал серьезные проблемы с те-
плоснабжением. Узким местом является труба, расположенная 
под дорогой. Ее состояние крайне плохое, большое количество 
порывов в сезоне тому подтверждение. Замена этого участка 
позволит снять проблему если не полностью, то частично.

Сумма выделяемых областным бюджетом средств состав-
ляет около 15 млн.рублей. Администрация города начинает 
проведение конкурсных процедур, которые занимают около 
1,5 месяцев. Для того чтобы успеть заменить часть теплотрас-
сы до начала отопительного сезона, подрядчикам будет по-
ставлены жесткие условия по срокам.

ОАО «Газпром теплоэнерго» завершило работы по замене 
участка теплотрассы от ул. Гагарина до домов 8 и 10 по ул. Са-
довая. Сверху обновленной теплотрассы будет положена новая 
пешеходная дорожка в рамках работы Общественного совета. 
Конкурсные процедуры уже начаты. Срок выполнения работ – 
сентябрь месяц.

Подготовка бюджета 
на 2017 год
Администрация города совместно с депутатами Со-
вета депутатов приступили к подготовке бюджета на 
следующий год. 

Создана совместная комиссия, которая будет рассматривать 
все поступившие заявки на финансирование и выбирать самые 
необходимые для финансирования. Подготовлен и график ра-
боты.

Подготовка бюджета занимает много времени. Начинается 
рассмотрение вопросов в августе и заканчивается последними 
числами декабря.

Освоение средств 
депутатов
Петровым Владимиром Станиславовичем в этом году 
для бюджетных учреждений Ивангорода было выделе-
но 3 млн. рублей. 

Часть средств уже освоена: установлены улицные фонари в 
социально значимых местах Ивангорода – у детской площадки 
на Парусинке, средства на которую выделялись Владимиром 
Станиславовичем в 2014 году, и у дорожке, ведущей к школе 
№2. Будет сделано уличное освещение и территории школы на 
Парусинке.

Дом культуры приобрел звуковой пульт, который позволит 
улучшить качество выступлений творческих коллективов на-
шего города. Начаты работы по замене теплоузла и труб ото-
пления в здании Культурно-досугового центра. Запланированы 
также работы по замене части электрооборудования в ДК. Все 
работы будут выполнены до кона августа.

Библиотека уже выполнена работы по замене потолка и све-
тильников в одном из залов, финансируемые за счет средств 
депутата Петрова В.С.

Школы и садики в разной степени готовности осваивают де-
путатские деньги на приобретение оборудования и замену окон 
в летний период.

В этом году запланировано еще установить детскую и спор-
тивную площадки в первом микрорайоне. Место выбрано – 
площадки будут стоять рядом на территории между школой 
№1 и садиком №1. Зимой в прошлые годы на этой площадке 
Молодежный совет устанавливал хоккейную коробку. Для лю-

бителей коньков коробку решено перенести к ФОКу. Между 
строящемся бассейном и физкультурным комплексом есть не-
обходимая площадка.

На спортивную площадку деньги выделяет Петров Владимир 
Станиславович, а на детскую площадку – Ершов Валерий Алек-
сандрович. По площадкам объявлен конкурс. Срок установки – 
октябрь.

Работа с аварийным 
жилым фондом
Дом 21 по ул. Льнопрядильная признан не пригодным 
для жилья. Оставшиеся там жильцы в этом и прошлом 
году были расселены в маневренный жилой фонд. 

Дом хоть и признан аварийным, но сносу не подлежит. Ад-
министрацией была проделана большая подготовительная 
работа по поиску инвесторов, желающих приобрести данный 
дом. После нескольких неудачных переговоров, нашлись люди, 
желающие приобрести этот дом, провести в нем ремонт для 
дальнейшей продажи квартир.

На последнем заседании Совета депутатов предложение 
администрации об инвестиционном договоре было одобрено. 
В настоящее время готовится независимая экспертная оценка 
дома. Затем он будет выставлен на торги по минимальной 
цене. После реконструкции или капитального ремонта город 
получит в собственность часть квартир, получается около 
8 штук.

Управляющие 
компании
Ведется активная подготовка к следующему отопи-
тельному сезону.

 Управляющие компании меняют трубы в подвалах и частич-
но по стоякам, промывают дома. Муниципальная управляющая 
компания на этой неделе работает в домах №7 по ул. Восточ-
ная и №17 по ул. Федюнинского. Необходимые материалы при-
обретены.

Плохое состояние труб в подвалах и ограниченность средств 
вынуждают компанию отложить работы по замене стояков и 
полностью переключится на лежаки.

Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс
На летние месяцы Ивангородский ФОК стал пло-
щадкой для проведения выездных сборов различных 
команд. 

На этой неделе заканчивают тренировки юные боксеры из 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

И им на смену сразу же приезжает сборная Ленинградской 
области по настольному теннису.Вместе с гостями в сборах 
принимают участие и ивангородцы, тренирующиеся на базе 
ФОКа.

Поддержка малого 
бизнеса
На прошедшей неделе в администрации Кинги-
сеппского района был проведен конкурс среди 
желающих получить стартовое пособие для открытие 
собственного бизнеса.

Такая мера поддержки в Ленинградской области существует 
уже много лет и пользуется большой популярностью. Многие 
ивангородцы, начинающие пробовать себя в бизнесе восполь-
зовались такой государственной помощью. И в этот раз уча-
стие в конкурсе от Ивангорода принимали два стартовика.

Заявки ивангородцев были высоко оценены членами кон-
курсного жюри и получили одобрение. В Ивангороде до конца 
года откроются два новых бизнеса: детский центр для самых 
маленьких жителей, начиная от 8 месяцев, и прачечная.

День флага
Празднование Дня флага Российской Федерации Ле-
нинградская область проведет в Ивангороде!

22 августа Ивангород вновь будет у себя принимать гостей. 
Представители всех районов области приедут в гости к нам, 
чтобы отдать дань уважение государственному флагу. На пред-
стоящей неделе будет сформирована программа праздника.
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В Ивангороде – боксерские сборы:
первые с перспективным продолжением
В Ивангородском физкультурно-оз-
доровительном комплексе сейчас 
жарко. Сам воздух пропитан адре-
налином. Ведь здесь тренируются 
боксеры, приехавшие к нам на впер-
вые организованные спортивные 
сборы.К концу тренировки футболки 
спортсменов становятся мокрыми. 
И чувствуется, что готовясь к новому 
соревновательному сезону, ребята 
выкладываются по полной.

ВЫБИРАЙ НА ВКУС
В сентябре исполнится 10 лет с момента, как 

Ивангородский физкультурно-оздоровительный 
комплекс стал одним из центров проведения досу-
га горожан. В его зале проходят все значимые со-
ревнования. Сотни и тысячи раз бывал он немым 
свидетелем радостей побед и слез поражений, 
изнурительных тренировочных процессов. Потому 
что в спорте только так: лишь сумасшедший труд 
и настойчивость приведут тебя потом на пьеде-
стал почета. Безусловно, не сразу наш физкуль-
турно-оздоровительный комплекс пришел к тому, 
чтобы проводить спортивные сборы. Вначале 
предстояло наладить повседневную деятельность.

Ивангородцы, наверное, помнят, что практиче-
ски сразу после открытия здесь появился силовой 
зал, тренажеры в который были закуплены на 
средства, выделенные губернатором В.П. Сердю-
ковым по областной программе. Из спортивных 
направлений сразу заработал настольный теннис, 
который вели Сергей Евгеньевич Норин и Михаил 
Александрович Севрюков. На сегодняшний день 
Михаил Александрович ушел, но его место занял 
молодой специалист, недавно окончивший инсти-
тут имени Лесгафта Антон Николаевич Киселев. 
Самбо и тяжелую атлетику вел Марат Нигматулин 
Вот уже много лет в группе здоровья с детьми и 
взрослыми занимается Римма Николаевна Абал-
масова – инструктор ЛФК.

На сегодняшний день очень хорошо развито 
направление футбола, который ведут три тренера: 
Андрей Васильевич Бородин, Дмитрий Николае-
вич Сушко и Гия Гаезович Зурабашвили. Сейчас 
сформировалась даже женская футбольная ко-
манда, которая участвует в турнирах различного 
уровня, в том числе и международных.

Бессменный руководитель хореографического 
коллектива «Эдельвейс» и отделения танцеваль-
ной аэробики – Стеканова Наталья Владимиров-
на. Воспитанницы этого отделения постоянно 
радуют город своими достижениями.За много лет 
работы ФОКа, на его базе тренировались воспи-
танники детско-юношеской спортивной школы – 
отделений тхэквондо и баскетбола, футбола и 
художественной гимнастики. Кстати, гимнастки 
продолжают тренироваться в зале физкультур-
но-оздоровительного комплекса и по сей день. 
Когда к таланту девочек и их тренера добавилась 
более удобная тренировочная база, их резуль-
таты еще более возросли.Нужно отметить, что с 
2010 года посещаемость ФОКа выросла с 80 до 
150 человек в день. По статистике это порядка 
10 процентов от численности населения города.

ПОЛЬЗА И ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ, 
И ДЛЯ ТРЕНЕРОВ

Если говорить о спортивных сборах, то для на-
стольного тенниса они уже стали традиционными. 
В этом году теннисисты со всей области соберут-
ся в Ивангороде на 14 дней в шестой раз, чтобы 
поупражнять ловкость, силу, меткость, реакцию.

Что же касается боксерских сборов, то в этом 
году они состоялись впервые. А началось все с 
того, что в феврале на традиционном турнире по 
боксу памяти воина-десантника Антона Шарапо-
ва в очередной раз встретились два выпускни-
ка отделения бокса института имени Лесгафта, 
тренеры Степан Алексеевич Левченко и Алексей 
Николаевич Мельков. И договорились о том, что 
команда из Санкт-Петербурга снова приедет ле-
том в гости – потренироваться.

И нужно отметить, что в налаживании такого 
совместного тренировочного процесса возникла 
острая необходимость. В этом году на отделение 
бокса в физкультурно-оздоровительный комплекс 
пришло очень много новичков. А всего здесь за-
нимается порядка 30 ивангородцев – старшая 
и младшая группа. Младшую тренирует Петр 
Валентинович Работинский. Старшую – Степан 
Алексеевич Левченко.

– Сейчас мы только начинаем обкатывать этих 
ребят, делаем ставку больше не на выигрышность 
боев, а на то, чтобы они проявили характер, пока-
зали свою напористость, – говорит С.А. Левчен-
ко. – А технические характеристики мы уже под-
тянем. Нужно сказать, что даже за две прошедших 
недели совместных тренировок ребята прибавили 
в физической и технической подготовке. И я очень 
надеюсь, что уже в сентябре они выйдут на со-
ревнования в очень хорошей форме, и сразу же 
начнут выигрывать.

Каждый тренер знает, сколько нужно вложить 
усилий в новичка, чтобы вырастить из него спор-
тсмена. В течение учебного года времени для 
этого не всегда бывает достаточно. А три летних 
месяца практически выпадают из тренировочного 
процесса, ребята расслабляются и осенью очень 
долго включаются в работу. Поэтому летние спор-
тивные сборы просто необходимы. И очень жаль, 
что этого не понимают родители, которые не го-
товы изменить свои планы на отпуск. По этой же 
причине не удалось пока пригласить в Ивангород 
боксеров из других городов.

– Спасибо питерским ребятам, что приехали, – 
говорит тренер по боксу Ивангородского ФОКа 
Петр Валентинович Работинский – Я занимаюсь 
тренерской деятельностью уже 8 лет. Но для меня 
такие сборы – это как обучающие семинары. 
Всегда есть чему научиться у своих коллег.

ВСЕ ЛЕТО – В СПОРТИВНОМ РЕЖИМЕ
– Наша команда отработала практически целое 

лето, – рассказывает тренер по боксу Красногвар-
дейской ДЮСШ (Санкт-Петербург) Алексей Нико-
лаевич Мельков. – Вначале организовывали свой 
лагерь, теперь вот сюда приехали.

– Как у ребят складывается день?
– У нас происходит три тренировки в день. В 

7.30 – построение и зарядка. В 11.30 – боевая 
практика в парах. А вечерняя тренировка либо 
игровая, либо в виде кросса. Воскресенье – вы-
ходной.

– Как вам наш город? Удалось ли что-то 
посмотреть между тренировками?

– Ребята побывали в крепости. Всем очень по-
нравилось. Вообще понравилось, как нас приняли. 
Хорошее питание, проживание – рядом. Если все 
сложится, мы и в дальнейшем готовы приезжать в 
Ивангород на сборы. И очень надеюсь, что в следу-
ющий раз в сборах примут участие не только наши 
и ивангородские спортсмены, но и из других горо-
дов. Ведь это замечательная возможность получить 
хороший опыт и вырасти в спортивном плане.

– Ваши личные достижения как тренера.
– Стаж тренерской деятельности у меня пока 

небольшой – всего 4 года. Но уже получилось 
воспитать мастера спорта и чемпиона России. И 
думаю все у меня еще впереди. Главное, что я 
занимаюсь любимым делом. Мне очень нравит-
ся заниматься с детьми. Пытаюсь реализовать в 
детях те возможности, которые не получилось ре-
ализовать в себе.

– А вы сами во сколько лет пришли в 
спорт?

– Я сам пришел в этот спорт поздно – в 16 лет. 
Друзья позвали поиграть в футбол, а рядом бок-
серы тренировались. Решил попробовать, надел 
перчатки и… затянуло. Но в том, что ты прихо-
дишь заниматься спортом в более старшем воз-
расте, есть свои плюсы. Ты четко понимаешь, 
зачем пришел, более ответственно подходишь к 
тренировкам, ставишь конкретные цели. Тогда как 
ребенок еще не всегда понимает, зачем ему это 
надо или зачем его сюда привели, и позволяет 
себе полениться, похалтурить.

– Много ли из тех, кто приходит и хочет 
заниматься, действительно задерживают-
ся в этом спорте?

– В боксе всегда так: в начале года придет 
20 человек, через полгода останется 10, а через 
год – 5 или 2. То есть, отсев начинается тогда, 
когда заканчивается общая подготовка, приходит 
время надевать боксерские перчатки и выясняет-
ся, что здесь, оказывается, может быть и больно.

– Бокс считается самым травматичным 
видом спорта. Вы с этим согласны?

– По статистике самый травматичный вид 
спорта – это футбол и хоккей. А вообще травмы 
получают в любом виде спорта, потому что это – 
спорт, а не просто физкультура. Еще одно распро-
страненное мнение, что боксеры – глупые, пото-
му что часто получают удары по голове. И это тоже 
неправда. Среди боксеров есть великие люди, ко-
торые диссертации защитили. Да и сам вид спор-
та подразумевает не простое махание кулаками, 
как это может показаться обывателю. Здесь нужно 
думать на опережение, уметь предугадывать дей-
ствия противника, найти его слабые места.

ЖИЗНЬ – ЭТО СПОРТ, СПОРТ – ЭТО ЖИЗНЬ
Конечно, физкультурно-оздоровительный ком-

плекс – это не детско-юношеская спортивная 
школа. Здесь не ставят цели сделать из ребенка 
профессионального спортсмена. Главное, как го-
ворит директор ФОКа и тренер по боксу С.А. Лев-
ченко, сделать из него целеустремленного, сме-
лого и порядочного человека. Наверное, каждый 
тренер сравнивает жизнь со своим видом спорта. 
У Степана Алексеевича аналогии с боксом.

– В жизни тоже зачастую приходится держать 
удар. В некоторые трудности можно ввязаться и 
погрязть в них, как это бывает обычно с боксером, 
ввязавшимся без разбору в ближний бой. А можно 
поступить более технично – отойти от проблемы, 
посмотреть на нее со стороны, возможно, уйти в 

сторону. Кто-то настолько боится жизненных труд-
ностей, что прячется в глухую защиту, думает, что 
там спасется, а его жизнь бьет. А кто-то, наобо-
рот, смело идет в бой и выигрывает. До детей мы 
стараемся это доносить, но это длинный и долгий 
путь. Хорошо если человек пять поймет, а осталь-
ные просто уйдут из спорта. О чем, возможно, 
потом будут вспоминать, и скорее всего, жалеть.

– Но, в этих вопросах, может быть тре-
буется не только разговаривать с детьми, 
но и более плотно взаимодействовать с ро-
дителями?

– Родители зачастую считают, что тренер слиш-
ком много требует, у тренера какие-то свои ко-
рыстные цели – сделать из их ребенка чемпиона. 
А потому и неправильная политика в отношении 
спортивных занятий. Например, получил двойку в 
школе, значит, на тренировку можно не ходить. А 
на мой взгляд нужно наоборот, чтобы ребенок и 
на бокс сходил, и потом до двух часов ночи учил 
то, за что двойку получил. Потому что если у него 
неуспеваемость в учебе, это еще не значит, что у 
него должна быть неуспеваемость в боксе. Ведь 
выводя в ринг своего воспитанника, любой тре-
нер будет переживать за него так же, как родите-
ли переживают за его успехи и неуспехи в школе. 
А нам бы хотелось обратить внимание родителей 
еще вот на что. Как мы уже сказали выше, в физ-
культурно-оздоровительном комплексе уже много 
лет работает группа здоровья для детей и взрос-
лых. Многие дети, имея определенные проблемы 
с позвоночником, стесняются ходить в эту группу, 
тогда как делать это нужно и полезно. И не всегда 
с проблемами позвоночника путь открыт к таким 
серьезным видам спорта, как бокс. Так что, уважае-
мые родители, обратите внимание на эту информа-
цию. Ведь занятия в группе абсолютно бесплатные. 
А польза для здоровья ребенка – колоссальная.

НЕТ ВЫЕЗДОВ – НЕТ СПОРТСМЕНОВ
У физкультурно-оздоровительного комплекса 

есть одна проблема, которая, безусловно, влияет 
на спортивные успехи учреждения . Это отсут-
ствие финансирования на выездные соревнова-
ния. К сожалению, далеко не у всех родителей 
есть возможность регулярно отправлять своего 
ребенка на различные турниры за свой счет. Так и 
«просиживают» дома свои возможности вырвать-
ся вперед, порой, очень перспективные ребята.

– Мне, например, очень досадно, что не по-
могают местные АЗС, – делится мнением С.А. 
Левченко. – Или крупные сетевые магазины. Мне 
кажется, это предприятия такого уровня, которые 
могли бы оказывать поддержку ивангородскому 
спорту постоянно. Спасибо, не отказывают мест-
ные предприниматели. И мне бы хотелось от сво-
его лица и от лица всего коллектива физкультур-
но-оздоровительного комплекса поблагодарить 
всех тех, кто помогает. Сейчас от моего имени 
написано письмо на городской совет депутатов, 
чтобы вопрос организации поездок ивангородских 
детей на соревнования был поднят на уровне рай-
онного руководства. Кроме того, в бюджетную за-
явку района я попросил включить финансирование 
ремонта физкультурно-оздоровительного ком-
плекса, в котором он, конечно же, уже нуждается. 

Нам всем очень хочется, чтобы наши дети рос-
ли сильными, здоровыми и целеустремленными. 
Все это в них закладывает спорт. А наша общая 
задача, наверное, в том, чтобы как можно больше 
вкладывать в спорт, вкладывать в детские воз-
можности и растить новое здоровое поколение.

Елена Силкова, фото автора

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

ОТ РЕДАКЦИИ:
В статье «Шахматный турнир в честь Дня города 

Ивангород» неправильно была написана фамилия 
шахматиста. Следует читать так: «За команду 
Ивангорода выступали: Владимир Борисов, 
Громов Борис, Ильин Николай, Маслов Ста-
нислав. В команде пограничников играл до-
статочно сильный игрок – Керимханов Марк». 
Приносим свои извинения. 

Совет ветеранов

НАШИ ЛЮДИ

Делать людей красивыми
Как известно, объектами предпринимательской деятельности  и малого бизнеса могут 
быть абсолютно разные направления. Кто-то идет по пути наименьшего сопротивления 
и открывает продуктовый магазин или питейное заведение, как наиболее востребо-
ванные формы рыночного спроса, а кто-то ищет эксклюзивную идею и воплощает ее в 
предпринимательстве. Сегодня мы хотим познакомить читателя с Творческой Мастер-
ской «ИннаЯ», основной деятельностью которой является пошив и ремонт одежды. 
Хозяйкой этой мастерской и предпринимателем в области пошива и ремонта одеж-
ды является очаровательная женщина – Лаврентьева Инна. Мы поинтересова-
лись  у Инны, как возникла идея открыть Творческую Мастерскую, какие про-
блемы и трудности возникали при ее создании, какие перспективы она видит 
в развитии своего малого бизнеса.

Творческая Мастерская «ИннаЯ» ведет свою 
деятельность в Ивангороде с  2011 года. Ос-

новные направления Мастерской – это ремонт 
и пошив одежды любой сложности, любых фа-
сонов, из любых материалов. Как говорит Инна: 
«Мы отремонтируем одежду клиентов быстро и 
качественно, укоротим, заштопаем и перешьем 
любую вещь! И,  конечно же, сошьем для на-
ших клиентов все, что только они пожелают! 
Это могут быть платье, костюм, брюки и т.д. 
Мы занимаемся индивидуальным пошивом на 
любую фигуру и размер по лекалам, построен-
ным только на клиента». 

Мастер создает эксклюзивные модели, под-
ходящие под различные ситуации и ориенти-
рованны на различные категории потребите-
лей. Так, например, была создана коллекции 
«Автоледи», с учетом того, что многие дамы с 
успехом обучаются и познают науку и практику 
вождения автомобилем. Автор созданных мо-
делей рассуждает о том, что женщине за рулем 
должно быть не только безопасно, но тепло и 
комфортно. Поэтому модели должны отвечать 
таким свойствам. Вот, например, жилетка на 
утепленной подкладке с меховой отделкой. Мех 
натуральный – норка. Жилетка расшита искус-
ственными камнями. На воротнике цветы из 
бисера ручной работы – орхидеи. Уникальная, 
эксклюзивная модель с элементами ручной 
работы. В этой модели удобно и комфортно в 
любой ситуации. Будь водитель-женщина на 
дороге за рулем или на деловой встрече.

Инна, как все творческие люди, может ча-
сами рассказывать о своих моделях, идеях, 
изделиях и т.д. Мы задали хозяйке творческой 
мастерской несколько вопросов, ответы на ко-
торые могут создать потрет героини нашего 
сюжета, и более ярко представить ее и то, чем 
она занимается,  читателю, итак…

– Какими техниками Вы вла-
деете, как применяете их в 
своих моделях?

– В наших моделях часто 
используется бисеропле-
тение, вышивка.  Все за-
висит от того, что мы 
хотим сказать сво-
им творением, и 
как сделать вещь 
индивидуальной 
и неповторимой.

– Название 
«Инная» мож-
но прочитать и 
трактовать, как 
«иная», т.е. нео-
бычная, отличающа-
яся от других. Чем Ваши 
модели и Ваш бизнес отличается 
от конкурирующих фирм, похожих швей-
ных мастерских, которые существуют в 
нашем городе?

– Совершенно верно, название «ИннаЯ» 
имеет двоякую трактовку: во-первых, это слово 
родилось из имени. Во-вторых, оно означает 
«иная», то есть необычная, другая, неповтори-
мая, отличающаяся от других. Творческая Ма-
стерская «ИннаЯ» отличается тем, что выполня-
ет абсолютно любые работы по ремонту и по-
шиву одежды и не только. К нам приходят люди 
с разными проблемами, и мы всегда находим 

выход из любого положения, чтобы продлить 
жизнь любимой вещи клиента. Одежда для нас 
не просто одежда, а самовыражение челове-
ка. Мы не только шьем на заказ по моделям с 
картинок, но и сами придумываем образы. Не 
просто одежду, а именно образы, подходящие 
под индивидуальность заказчика, отражающие 
его «Я». Все зависит от конкретной задачи, то 
есть куда и с кем, на какое мероприятие нужно 
одеться. 

Будет ли это тематическая вещь, красивое 
коктейльное или вечернее платье, деловой 
костюм и другой вид одежды – все зависит от 
конкретной задачи, которую мы выясняем пе-
ред тем, как приступить к выполнению заказа 
на пошив одежды. Я думаю, именно таким под-
ходом наша мастерская отличается от других, 

этим она «иная»… 
– Чем вы можете привлечь 

своих потенциальных кли-
ентов?

– Своих потенциальных 
клиентов мы приглашаем, 
используя личные контак-

ты, рекламу в СМИ, стараем-
ся выполнить любой каприз в 

срок, указанный клиентом. Очень 
гибко подходим к тому факту, что наши 

клиенты, это, как правило, работающие люди, 
и у них не всегда есть время, чтобы приехать 
в рабочие часы. Поэтому часто нам звонят 
или заходят в нашу группу в контакте, чтобы 
договориться на удобное для них время посе-
щения Мастерской. Для малоимущих, много-
детных семей, пенсионеров мы всегда делаем 
скидки.

– Какие категории потребителей об-
ращаются к вам чаще всего, и с какими 
заказами?

– Нашими клиентами являются абсолютно 
все категории граждан. Будь то простые люди, 
дети, пенсионеры. А так же военные, сотрудни-
ки полиции и работники других организаций, и  
мы с удовольствием помогаем им в подгонке 
формы по фигуре. Не секрет, что форму сей-
час не редко выдают не того размера, на кото-
рый рассчитывает человек. Чтобы чувствовать 
себя комфортно на работе люди обращаются с 
просьбами подогнать форму по фигуре, ушить, 
подшить и т.д. Помогаем и организациям в 
некоторых вопросах, если касается пошива ка-
кой-то эксклюзивной одежды или формы, спе-
цодежды и т.д. 

Например, мы выполняли заказ для  гостини-
цы «Витязь». Нами были разработаны модели 
покрывал, штор, «сидушек» для стульев и т.п. 
Эти изделия были выполнены в разной цве-
товой гамме для разных комнат. Обращаются 
так же к нам артисты нашего города, участники 
коллективов художественней самодеятельно-
сти, чтобы на блистать сцене: мы шьем сцени-
ческие костюмы, платья для различных высту-
плений.

– С какими материалами, и над какими 
моделями Вы любите работать больше 
всего?

– Мы любим работать абсолютно с любы-
ми материалами и моделями. Главное для 
нас  – это чтобы результат нравился нашим 
клиентам, чтобы люди уходили от нас с 
улыбкой и с удовлетворением. И потом 

возвращались к нам снова. Главный девиз 
Творческой Мастерской  – ЧТОБЫ КЛИЕНТ 
БЫЛ ДОВОЛЕН! Главное приносить пользу 
людям! И не важно, от чего это польза: от 
искусно сделанной заплатки на джинсах или 
свадебной  шубки.

Какой из последних заказов Вам за-
помнился?

– Заказов бывает довольно много, и все они 
бывают уникальными. Приходится каждый раз 
придумывать что-то неординарное. Вот недав-
но, например, мы разработали и сшили сумоч-
ку для невесты, подушечку для колец и ведерко 
для цветов обшивали тканью. Уникальные по-
лучились вещи, необычайной красоты. Сумочка 
для невесты была расшита бисером, различ-
ными лентами, розами, бусинами. Получилось 
оригинально и очень торжественно, сообразно 
такому событию!

– С какими проблемами Вы  столкну-
лись, открывая свой бизнес?

– Проблема помещений. В нашем городе 
помещений, которые можно использовать под 
такой вид деятельности, практически нет.

– Кто является Вашими помощниками в 
финансовых и организационных вопросах?

– Помощников нет. Мы все делаем сами: 
своими руками и своей головой.

– Прошли ли Вы и где подготовку по 
открытию и развитию предприниматель-
ской деятельности?

– Да, я проходила соответствующую в  ИЦУР, 
который занимается тем, что помогает начина-
ющим предпринимателям открыть свой биз-
нес. Большое им за это спасибо.

– Какие на сегодняшний день у Вас 
есть творческие идеи по расширению и 
дальнейшему развитию Вашей творче-
ской мастерской?

– Есть идея запуска поточной линии по по-
шиву детской и модной женской одежды для 
оптовой и розничной торговли. Но для этого 
нам нужны дополнительные кадры. Мы пригла-
шаем к нам на работу портных, швей и закрой-
щиков! Всех тех, кто не равнодушен к нашему 
делу. Тех, кто сам любит красиво одеваться, и 
может одевать людей и делать их красивыми…
Просим откликнуться профессионалов и энту-
зиастов, нам нужны ваши золотые ручки и свет-
лые головы.  Хочется принять в наш бизнес от-
ветственных и творческих людей, кто не боится 
включиться в развитие интересного швейного 
предприятия в нашем  Ивангороде.

Инна Лаврентьева поделилась с нами мно-
жественными фотографиями, на которых за-
печатлены ее модели и изделия. Предлагаем 
читателю полюбоваться ими. 

Напомним читателям, что ТВОРЧЕ-
СКАЯ  МАСТЕРСКАЯ «ИННАЯ» рабо-
тает г.Ивангороде,  на Парусинке по 
адресу  ул.Котовского д.19А  (Бывший 
Дом Быта, первый этаж налево),  тел. 
8-952-278-92-13. Приходите, зака-
зывайте  себе одежду, ремонтируйте  
свои вещи и ...будьте красивыми!

Наталья Смола, фото из личного архива 
Инны Лаврентьевой и группы в контакте 

https://new.vk.com/club64124056
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Поддержка для развития
26 июля состоялось заседание конкурсной комиссии 
по распределению субсидий среди предпринимате-
лей по возмещению затрат на лизинг. Было рассмо-
трено 57 заявок, 52 из которых были одобрены.

Всего на расходы по этой мере финансовой поддержки в 
2016 году выделено 96 миллионов рублей. На этот раз ко-
миссией распределены у 64 миллиона. В числе конкурсан-
тов были зарегистрированы 7 индивидуальных предпри-
нимателей и 50 юридических лиц. Среди них – достаточно 
крупные производственные компании, такие как ЗАО «Кири-
шиспецтранс» и ООО «Облспецстрой», и совсем небольшие 
предприятия.

Напоминаем, что следующее заседание комиссии по 
рассмотрению заявок на «лизинговые» субсидии состоится 
18 октября 2016 года. Подача документов на участие в кон-
курсе началась 1 августа.

МАЛЫЙ БИЗНЕС МАЛЫЙ БИЗНЕС

Как развиваться малому 
бизнесу в регионе?
В Ленинградской области будет разработана 
Стратегия развития малого и среднего пред-
принимательства до 2030 года. Конкурс на 
выполнение этой работы выиграл Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики».

– Нет никаких сомнений в том, что Стратегия развития 
малого и среднего бизнеса Ленинградской области нужна 
региону и нашим предпринимателям. – Прокомментирова-
ла информацию газете «Коммерсантъ» Светлана Нерушай, 
председатель комитета по развитию малого, среднего биз-
неса и потребительского рынка Ленинградской области. – 
Потому что именно в этом документе будет представлена 
глубокая аналитика ситуации в малом и среднем бизнесе 
области в настоящее время, прописаны конкурентные 
преимущества предпринимательства нашего региона, и, 
конечно, определены приоритетные направления разви-
тия, разработаны инструменты и механизмы эффектив-
ного развития малого и среднего бизнеса. Я считаю, что 
это необходимо знать и руководствоваться этим не только 
нам, как исполнительному органу власти, но и каждому 
предпринимателю. Тем более, что наша стратегия, безус-
ловно, будет разрабатываться в контексте Стратегии соци-
ально-экономического развития Ленинградской области до 
2030 года, которая уже принята.

Самое важное и ценное в документе, во-первых, то, что 
все исследования будут опираться на информацию от са-
мих предпринимателей, от руководителей общественных 
и некоммерческих организаций, выражающих интересы 
малого и среднего бизнеса, от объединений предприни-
мателей и руководителей организаций инфраструктуры 
поддержки. И на базе этой информации, с учетом миро-
вого и российского опыта развития предпринимательства 
будет сделан анализ условий реализации Стратегии. А 
во-вторых, в результате этой работы мы получим план 
реализации Стратегии, конкретные мероприятия, инстру-
менты и реальные сроки достижения конкретных резуль-
татов.

Как раз с целью обсуждения направлений и прио-
ритетов развития предпринимательства 13 сентября 
2016 года пройдет Форум малого и среднего бизнеса Ле-
нинградской области «Энергия возможностей».

Объявлены очередные конкурсы на получение субсидий
«АВТОТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, ПРИЦЕПЫ»

Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительско-
го рынка Ленинградской области объявил о проведении конкурсных 
отборов среди предпринимателей для возмещения части затрат, 
связанных с приобретением автотранспортных средств, прицепов для 
участия в ярмарочных мероприятиях.

Порядок предоставления субсидий, утвержденный постановлением 
Правительства Ленинградской области от 01 августа 2016 года № 276, 
размещен на официальном сайте Администрации Ленинградской об-
ласти в сети «Интернет» http://lenobl.ru/authorities/npa_s/pub_electron.

Заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбо-
ра состоится 12 сентября 2016 г. в 14-00 по адресу: г. Санкт-Петер-
бург, ул. Смольного, д. 3, комн. 2-164.

На заседании будут рассмотрены конкурсные заявки, представлен-
ные в срок не позднее 2 сентября 2016 года согласно регистрации в 
журнале конкурсных заявок.

Прием заявок на участие в конкурсном отборе осуществляется в 
организациях поддержки предпринимательства, расположенных в 
вашем городе или районе, а также по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д. 3, комн. 3-114. Дополнительная информация по 
тел. 8 (812) 274-46-56, 274-95-91.

«ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ»
Также комитетом объявлен конкурс на получение субсидий для 

возмещения части затрат, связанных с реализацией мероприятий 
программ энергоэффективности.

Порядок предоставления субсидий, утвержденный постановле-
нием Правительства Ленинградской области от 27 октября 2014 года 
№ 485, размещен на официальном сайте комитета в сети «Интернет» 
(small.lenobl.ru).

Заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбо-
ра состоится 13 сентября 2016 года в 10.00 по адресу: г. Санкт-Петер-
бург, ул. Смольного, д. 3, комн. 2-164.

На заседании будут рассмотрены конкурсные заявки, представ-
ленные субъектами малого и среднего предпринимательства в срок 
не позднее 09 сентября 2016 года согласно регистрации в журнале 
конкурсных заявок.

«ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ»
Конкурсный отбор среди субъектов малого и среднего предприни-

мательства Ленинградской области на получение субсидий для воз-

мещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в 
целях создания, развития или модернизации производства товаров: 
порядок предоставления субсидий, утвержденный постановлением 
Правительства Ленинградской области от 13 августа 2014 года № 
373, размещен на официальном сайте комитета в сети «Интернет» 
(small.lenobl.ru).

Заседание конкурсной комиссии состоится 4 октября 2016 года в 
10.00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, комн. 2-164.

На заседании будут рассмотрены конкурсные заявки, представ-
ленные субъектами малого и среднего предпринимательства в срок 
не позднее 30 сентября 2016 года согласно регистрации в журнале 
конкурсных заявок.

«ФИНАНСОВАЯ АРЕНДА (ЛИЗИНГ)»
Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребитель-

ского рынка Ленинградской области (далее – комитет) объявил о 
проведении конкурсного отбора среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ленинградской области на получение субсидий 
для возмещения части затрат, связанных с заключением договоров 
финансовой аренды (лизинга).

Субсидии предоставляются соискателям для возмещения части 
затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении 
договора финансовой аренды (лизинга) оборудования с российской 
лизинговой организацией, в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг).

Порядок предоставления субсидий, утвержденный постановлением 
Правительства Ленинградской области от 20.10.2014 № 476, разме-
щен на официальном сайте комитета в сети «Интернет» (small.lenobl.
ru).

Заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбо-
ра состоится 18 октября 2016 года в 10.00 по адресу: г. Санкт-Петер-
бург, ул. Смольного, д. 3, комн. 2-164.

На заседании будут рассмотрены конкурсные заявки, представлен-
ные субъектами малого и среднего предпринимательства в срок не 
позднее 14 октября 2016 года согласно регистрации в журнале кон-
курсных заявок.

«ПРОЦЕНТЫ ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ»
Комитетом объявлен конкурс на получение субсидий для возме-

щения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитным 
договорам.

Порядок предоставления субсидий, утвержденный постановлением 
Правительства Ленинградской области от 03 июня 2015 года № 194, 
размещен на официальном сайте комитета в сети «Интернет» (small.
lenobl.ru).

Заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбо-
ра состоится 04 ноября 2016 года в 10.00 по адресу: г. Санкт-Петер-
бург, ул. Смольного, д. 3, комн. 2-164.

На заседании будут рассмотрены конкурсные заявки, представлен-
ные субъектами малого и среднего предпринимательства в срок не 
позднее 01 ноября 2016 года согласно регистрации в журнале кон-
курсных заявок.

Прием заявок на участие в конкурсном отборе осуществляется в 
организациях поддержки предпринимательства, расположенных в 
вашем городе или районе, а также по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д. 3, комн. 3-170.

Проход в здание возможен только по заранее заказанному пропуску 
при наличии документа, удостоверяющего личность.

Справки по тел. 576-64-06, 576-65-77

 КОНКУРСЫ НА СУБСИДИИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ
Сообщаем о датах проведения конкурсных комиссий по предостав-

лению субсидий предпринимателям в муниципальных образованиях 
области. О датах окончания приема документов, об условиях подачи 
заявки на субсидию можно узнать в администрациях муниципальных 
районов или в организациях поддержки малого, среднего бизнеса ва-
шего города и района. Информация о комиссиях, которые состоятся 
в сентябре и в последующие месяцы 2016 года, будет размещена 
дополнительно.

№ Район Дата проведения 
конкурсной комиссии

Меро-
приятие Адрес Время

1 Всево-
ложский 22 августа, 11.00 Старт

г. Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д. 138, 
каб. 105

11:00

2 Гатчин-
ский

24 августа
(время будет объявлено 
дополнительно) 

Старт г. Гатчина, ул. Карла 
Маркса, д. 44 не назначено

3 Подпо-
рожский

с 20 по 25 августа
(время будет объявлено 
дополнительно)

Старт
г. Подпорожье, просп. 
Ленина, д. 3, зал засе-
даний

не назначено

4 Боксито-
горский

после 26 августа
(время будет объявлено 
дополнительно)

Старт г. Бокситогорск, ул. Со-
циалистическая, д.9 не назначено

Стратегия малого, 
среднего бизнеса 
47 региона – главная 
тема Форума-2016
Форум малого и среднего бизнеса Ленинград-
ской области пройдет 13 сентября 2016 года. 
Он будет посвящен Стратегии малого, среднего 
бизнеса Ленинградской области до 2030 года. 

Перед тем, как начнется разработка документа, 
участники Форума обсудят основные направления раз-
вития предпринимательства в регионе, выскажут свое 
мнение о целях и задачах, которые необходимо отраз-
ить в Стратегии, и инструментах для их достижения в 
намеченные сроки. На «Круглых столах» пойдет разго-
вор о самых актуальных и современных возможностях 
роста предпринимательства. Организатором Форума 
является комитет по развитию малого, среднего бизне-
са и потребительского рынка Ленинградской области. В 
работе Форума примет участие губернатор Александр 
Дрозденко, приглашены руководители Корпорации 
МСП, Агентства стратегических инициатив, обществен-
ных организаций, уполномоченный при Президенте РФ 
по защите прав предпринимателей и уполномоченный 
по защите прав предпринимателей в Ленинградской 
области, представители муниципальных образований, 
и, конечно, бизнес-миссии предпринимателей.

«Продвижение бизнеса – 
залог успеха!»
Такова тема выездного тренинга 
для предпринимателей, который 
состоится в Кингисеппе 23 авгу-
ста.

Семинар-тренинг организует ко-
митет по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области совместно с 
Ленинградским областным центром 
поддержки предпринимательства при 
поддержке Ленинградской областной 
торгово-промышленной палаты. Про-
ведет обучение опытный бизнес-тре-
нер Владимир Маринович – основа-
тель Бизнес-школы «Вверх», имеющий 
богатую практику продвижения знаме-
нитых брендов в России. Также в про-
грамму семинара включен блок с не 

менее актуальной сейчас информацией 
о мерах финансовой поддержки малого 
и среднего бизнеса в Ленинградской 
области.

По отзывам участников предыдущих 
подобных тренингов, которые прошли 
в июне – в Гатчине, а в июле – в Кин-
гисеппе и собрали от 60 до 70 человек, 
идея выездных семинаров и таких ак-
туальных тем очень нужна и полезна 
для предпринимателей независимо от 
опыта или сферы деятельности.

Время проведения семинара – с 
12 часов до 15:30. Информация о ме-
сте проведения будет размещена до-
полнительно. Следите за информацией 
на нашем сайте! Регистрация на семи-
нар: http://www.813.ru/news/14

А ты зарегистрирован в реестре?
ФНС России создала Единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Он размещен на сайте ФНС. Сведения из 
реестра МСП можно получать в электронном виде в режиме онлайн с 
любого стационарного или мобильного устройства. 

При этом программное обеспечение гарантирует высокий уровень качества 
работы системы и информационную безопасность. Единый реестр сформирован 
на основе сведений о доходах и среднесписочной численности работников пред-
приятий и индивидуальных предпринимателей, а также информации из ЕГРЮЛ, 
ЕГРИП и от других государственных органов и уполномоченных организаций, 
таких как Минэкономразвития России, Минобрнауки России, Сколково, ММВБ. 
Информация в реестре будет обновляться по 10-м числам каждого месяца, и 
первое обновление произойдет 10 сентября.

Теперь от предпринимателей не требуется регулярное предоставление дополни-
тельных документов для подтверждения статуса субъекта малого или среднего пред-
принимательства, что позволяет существенно снизить административную нагрузку 
на бизнес. И в то же время, если предпринимателя нет в реестре, он не сможет вос-
пользоваться теми мерами господдержки, где требуется подтверждение его статуса.

Кроме основных сведений, имеющихся в реестре, предприниматель может 
самостоятельно внести в реестр дополнительные сведения о своей продукции, 
опыте выполнения контрактов, об участии в программах партнерства, дополнить 
информацию контактными данными (адрес электронной почты, телефон, сайт). 
Все это поможет крупным заказчикам, организациям поддержки, фондам разви-
тия рассматривать конкретного предпринимателя или предприятие в качестве 
поставщика и партнера. Эта часть реестра доступна не всем пользователям.

Рекомендуем всем предпринимателям, во-первых, зайти на сайт ФНС и проверить, 
есть ли в реестре сведения о вас, и во-вторых, внести дополнительные сведения о 
своей деятельности. Ссылка на Единый реестр на сайте ФНС: https://rmsp.nalog.ru

О ярмарках в регионе – 
на 47channеl
5 августа в эфир 47 канала – Ленинградской 
областной телекомпании – вышел сюжет о 
ярмарках в Ленинградской области и мерах 
поддержки их участников и организаторов. 

Комитет по развитию малого, среднего бизнеса Ле-
нинградской области активно поддерживает ярмароч-
ную торговлю, и в результате уже в первом полугодии 
2016 года количество ярмарок в регионе существенно 
возросло. Сюжет можно посмотреть по этой ссыл-
ке http://47channel.ru/event/Biznes_novosti_5/.

Обучение кадров 
некоммерческих организаций
В рамках программы «Устойчивое общественное развитие» про-
ходит подготовка и переподготовка кадров социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций Ленинградской области. 
Обучение будет проходить на базе Северо-Западного института 
управления.

В 2016 году предложено два направления повышения квалификации: «Ка-
дровое делопроизводство и кадровый учет в некоммерческой организации» и 
«Связи с общественностью». Срок обучения – 74 академических часа, режим – 
6-8 академических часа в день, период – 4-6 недель. Занятия начнутся во второй 
половине сентября. Срок проведения конкурсного отбора продлен до августа. 
Подробная информация на сайте: www.press.lenobl.ru

 Доступный экспорт: расскажут, научат, поддержат!
Экспортирование товаров и услуг – это реальный способ 
придать своему бизнесу новый импульс и открыть новые 
рынки сбыта. 

Именно такую мысль несут в предпринимательские массы ор-
ганизаторы обучающих курсов Российского Экспортного Центра. 
РЭЦ уже два года помогает всем желающим предпринимателям 
освоить тонкое искусство торговли за рубеж. Результатом этой 
работы стал «Образовательный проект» для предпринимателей.

Теперь каждый представитель малого бизнеса может получить 
нужные знания в сфере экспортной деятельности в удобном для 
него формате: дистанционно на сайте проекта или в формате 
очных занятий. По итогам обучения каждый слушатель получает 
удостоверение об успешном прохождении курса по программе 
Образовательного проекта РЭЦ.

Каждый модуль состоит из мини видео-лекций, тестовых вопро-
сов и методических материалов, которые доступны слушателям 

для скачивания в электронном виде. После прохождения всех 
четырех модулей курса, слушателю предлагается сдать итоговое 
тестирование, по итогам которого выдается удостоверение о про-
хождение онлайн-курса.

Первый из восьми онлайн-курсов Образовательного проекта 
РЭЦ состоит из четырех образовательных модулей:

– выбор иностранного рынка и поиск покупателя;
– подготовка продукта, деловые переговоры, заключение внеш-

неторгового контракта;
– производство, таможня, логистика;
– валютные платежи, риски, государственная поддержка 

экспорта.
Дистанционное обучение по первому курсу доступно на портале 

Образовательного проекта www.exportedu.ru.
Для того чтобы пройти онлайн-обучение необходимо пройти 

регистрацию: http://exportedu.ru/user/login

В целях межрегионального сотрудничества
Информируем предпринимателей, что 18-
19 августа 2016 года состоится деловая миссия 
представителей торгово-промышленных палат 
и отраслевых союзов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области в Республику Коми, в 
городе Сыктывкар. 

Мероприятие проходит в рамках празднования 95-ле-
тия региона. В программу мероприятия входят: про-
ведение конференции «Возможности для реализации 

совместных межрегиональных проектов на территории 
Республики Коми», подписание соглашений о сотруд-
ничестве с отраслевыми союзами региона, посещение 
успешных перерабатывающих производств. К участию 
приглашаются руководители и члены отраслевых сою-
зов и объединений предпринимателей Ленинградской 
области. Контактное лицо – начальник социально-э-
кономического отдела Представительства Республики 
Коми – Иванова Елена Васильевна 8 (812) 498-49-08.

В Тосно научат, как открыть свое дело
Комитет по развитию малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка Ленинградской обла-
сти приглашает Вас принять участие в тренинге 
«Азбука предпринимателя» для потенциальных 
и начинающих предпринимателей по обучению 
навыкам создания бизнеса «с нуля». Тренинг 
состоится с 08 августа по 12 августа 2016 года.

Тренинг «Азбука предпринимателя» предназначен для 
людей, которые хотят начать свой бизнес или реализовать 
новый бизнес-проект. В рамках тренинга будут рассмотре-
ны шаги, которые необходимо предпринять при создании 
бизнеса с момента формирования бизнес-идеи до реги-
страции предприятия. Результатом выполнения этих шагов 
является разработка бизнес-плана предприятия.

Особенностью программы тренинга «Азбука предпри-
нимателя» является получение слушателями практиче-
ских инструментов для создания бизнеса.

По завершению тренинга Вы получите навыки и знания:

 y по оценке своей бизнес-идеи;
 y по разработке бизнес-плана;
 y по определению формы бизнеса;
 y о процедуре регистрации бизнеса;
 y об источниках финансирования;
 y о существующих мерах поддержки субъектов МСП;
 y как начать бизнес.

Для участия в тренинге необходимо до «05» августа 
2016 г. направить заполненную форму заявки на элек-
тронный адрес: ep_pavlukhina@813.ru или обратиться 
по телефону: (812) 576-64-06 доб. 135. Контактное лицо: 
Елена Павлухина. Место проведения тренинга: Ленин-
градская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ле-
нина, д. 29 (Фонд «Муниципальный Центр поддержки 
предпринимательства»).Форма заявки на участие в тре-
нинге, программа тренинга и схема проезда размещены 
на сайте www.813.ru (Ленинградский областной центр 
поддержки предпринимательства).

Экспорт онлайн
В наши дни, когда интернет и цифровые техно-
логии стали доступны каждому, предпринима-
телям стоит обратить пристальное внимание на 
возможности электронных торговых площадок.

На прошедшем в Москве форуме «Интернет + Тор-
говля» представители Российского Экспортного Центра 
(РЭЦ) обсудили с участниками тему развития экспорта 
через каналы онлайн-торговли и вовлечения в экспортную 
деятельность предприятий малого и среднего бизнеса. В 
скором времени на таких всемирно известных электрон-

ных торговых площадках как Alibaba и JD.com будут соз-
даны российские павильоны – целые подразделы сайтов, 
где будет представлена отечественная продукция. Товары, 
которые планируется доставлять за рубеж по почтовым ка-
налам, будут проходить максимально упрощенные проце-
дуры таможенного оформления. Это должно существенно 
повлиять на привлекательность экспортной торговли для 
предпринимателей и увеличить долю доходов от несырье-
вого экспорта. Напоминаем, что любой желающий может 
пройти онлайн обучение по курсу экспортной торговли в 
рамках «Образовательного проекта» РЭЦ. Ссылка на авто-
ризацию: http://exportedu.ru/user/login

Внимание: конкурсные комиссии
Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской области (далее – комитет) 4 августа 2016 года 
проводит заседания комиссий по конкурсным отборам

– среди организаций муниципальной инфраструктуры поддержки предприни-
мательства по предоставлению субсидий для возмещения части затрат, связан-
ных с организацией и проведением ярмарок, фестивалей, районных праздников и 
др.:

Порядок предоставления субсидий, утвержденный постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 18 июля 2016 года № 253 размещен на официаль-
ном сайте Администрации Ленинградской области в сети «Интернет» http://lenobl.
ru/authorities/npa_s/pub_electron.

Заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора состоится 
04 августа 2016 г. в 11-00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, 
комн. 2-164.

– по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Ле-
нинградской области для софинансирования в рамках муниципальных программ 
поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства ме-
роприятия по поддержке хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую 
деятельность на территории Ленинградской области, на приобретение специали-
зированных автомагазинов:

Порядок предоставления субсидий, утвержденный постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 18 июля 2016 года № 251 размещен на официаль-
ном сайте Администрации Ленинградской области в сети «Интернет» http://lenobl.
ru/authorities/npa_s/pub_electron.

Заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора состоится 
04 августа 2016 г. в 12-00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, 
комн. 2-164.

– по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Ле-
нинградской области для софинансирования в рамках муниципальных программ 
поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства ме-
роприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в сфере народных художественных промыслов и 
(или) ремесел:

Порядок предоставления субсидий, утвержденный постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 12 июля 2016 года № 231 размещен на официаль-
ном сайте Администрации Ленинградской области в сети «Интернет» http://lenobl.
ru/authorities/npa_s/pub_electron.

Заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора состоится 
04 августа 2016 г. в 13-00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, 
комн. 2-164.

Проход в здание возможен только по заранее заказанному пропуску при нали-
чии документа, удостоверяющего личность.

На заседаниях вышеуказанных комиссий будут рассмотрены конкурсные заяв-
ки, представленные в срок не позднее 1 августа 2016 года согласно регистрации 
в журнале конкурсных заявок.

Дополнительная информация по тел. 8 (812)274-46-56, 274-95-91.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ИЗ ГКН И ЕГРП

15 августа, в понедельник состоится телефонная горячая линия «Вопросы предоставления сведений из Государ-
ственного кадастра недвижимости (ГКН) и Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство (ЕГРП) и сделок с ним». Заявители смогут обратиться в кадастровую палату по Ленинградской области с интересую-
щими их вопросами с 11:00 до 12:00 мск по телефону +7 (812) 384-10-86.

Общедоступные сведения, содержащиеся в Государственном кадастре недвижимости (ГКН) и Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество (ЕГРП) и сделок с ним необходимы при проведении сделок с недвижимым имуществом, с целью 
подтверждения сведений об объекте и его правообладателе. Подать запрос на предоставление сведений, содержащихся в ГКН и 
ЕГРП возможно в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области, его территориальные отделы, с помощью портала 
Росреестра, посредством МФЦ или почтовым отправлением.

В ходе проведения телефонной горячей линии 15 августа филиал ФГБУ «ФКП Росреестр» по Ленинградской области про-
информирует заявителей о порядке предоставления сведений из ГКН и ЕГРП. 

На Ваши вопросы ответит начальник отдела подготовки сведений №2 Владимир Алентинович Ершов.
Кроме того, можно будет узнать: 
 y сроки и порядок подачи запроса на предоставление сведений об объекте недвижимости с помощью портала Росреестра; 
 y как оплатить государственную услугу; 
 y для каких лиц предоставление сведений осуществляется на безвозмездной основе.

Обращаем внимание читателей, что тематические горячие линии проводятся в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленин-
градской области каждый первый понедельник месяца.

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» +7 (812) 384-10-86
Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области
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8 9ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
01 августа 2016 года  195-П
О выделении и оборудовании на территории избирательных участков №№ 511, 512, 513 и 514 специальные места для размещения предвыборных 

печатных агитационных материалов при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седь-
мого созыва, политических партий (их региональных отделений), зарегистрировавших общеобластной список кандидатов, кандидатов, зарегистриро-
ванных по одномандатным избирательным округам, при проведении выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области шестого 

созыва, при поведении дополнительных выборов в Совет депутатов МО «Город Ивангород» пятого созыва по двухмандатному округу №7.
В целях реализации положений пункта 7 статьи 54 Федерального закона от 

12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 9 статьи 
68 Федерального закона от 22 февраля 2014 года №20-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», части 
5 статьи 33 Областного закона Ленинградской области от 01 августа 2006 года 
№ 77-оз «О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской обла-
сти», части 4 статьи 36 Областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О му-
ниципальных выборах в Ленинградской области», постановления Избирательной 
комиссии Ленинградской области от 29 июня 2016 года № 126/890 «Об обеспе-
чении равных условий проведения агитационных публичных мероприятий и раз-
мещения печатных предвыборных агитационных материалов для политических 
партий, зарегистрированных кандидатов на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва» и вы-
боров депутатов Законодательного собрания Ленинградской области шестого 
созыва» и решении Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 27.06.2016г. № 
37 «О назначении даты дополнительных выборов депутата в Совет депутатов му-
ниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области» Кингисеппского муниципального района Ленин-
градской области» пятого созыва по двухмандатному округу №7»

ПОСТАНАВЛЯЮ:
1. Выделить и оборудовать на территории избирательных участков №№ 

511, 512,513 и 514 специальные места для размещения предвыборных 
печатных агитационных материалов при проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, политических партий (их региональных отделений), за-
регистрировавших общеобластной список кандидатов, кандидатов, зареги-
стрированных по одномандатным избирательным округам, при проведении 
выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области ше-
стого созыва, при поведении дополнительных выборов в Совет депутатов 
МО «Город Ивангород» пятого созыва по двухмандатному округу №7 соглас-
но приложению №1.

2. Отделу по социально – экономическим и общим вопросам Админи-
страции МО

«Город Ивангород» разместить настоящее распоряжение на сайте МО 
«Город Ивангород» в сети Интернет и опубликовать данное распоряжение 
в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
Глава администрации МО «Город Ивангород»  

К.П.Платонов
Приложение №1 к постановлению администрации МО «Город Ивангород» от 01 августа 2016г. № 194-р

СПИСОК СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ (В ТОМ ЧИСЛЕ СТЕНДОВ) ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Наименование
Муниципального 

образования 

№ избира-
тельного
участка

Адрес
Специально отведенное место для  

размещения печатных агитационных  
материалов (доска объявления, стенд и т.д.)

ФИО и контакты  
ответственного сотрудника 

избирательного участка

Администрация 
МО «Город 
Ивангород»

511 г. Ивангород, ул. Пасторова: 1,3,15; ул. Котовского, ул. Суконная,  ул. Текстильщиков, 
ул. Льнопрядильная 

Информационный стенд 
около Льноджутовой фабрики

Волкова М.В. 
8905 230 1188

512

г. Ивангород, ул. Гагарина: 1,3, 5, 7, 9,11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 31, 37, 39, 41, 46, 44, 
42, 38, 36, 30, 28, 24, 22, 20, 16, 14, 12, 8, 2.
Кингисеппское шоссе, д. 5, ул. Матросова, ул. Комсомола, ул. Строителей,  ул. Наровская, 
ул. Высокая, Псковская, ул. Железная, ул. Садовая, ул. Гагарина: 47, 48, 50, ул. Пионер-
ская, ул. Береговая, ул. Суконная.

Информационный стенд 
на городской площади Хабек Е.А. 8 967 570 6115

513 ул. Восточная, Кингисеппское шоссе, д.  12,18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; Луговая, ул. Малая 
Советская.

Киоск по адресу:
Кингисеппское шоссе д.22,

правая сторона

Евлампиева С.И. 
8 921 3946654

514

ул. Федюнинского, ул. Новая, ул. Загородная; ул. Гражданская, переулок Петроград-
ский, ул. Зеленая, ул. Рыбзавод, Кирпичная Слобода, Хутор Поповка, Деревня Ореховая 
Горка, Нагорный переулок,  ул. Петроградская, Рыбацкая набережная, Надеждинская, 
Госпитальная.

Дубровина Е.Н. 
8 906 255 78 36

НА ЗАСЕДАНИИ ЛЕНОБЛИЗБИРКОМА
На очередном заседании 
Избирательной комиссии Ленинградской 
области, состоявшемся 29 июля, 
зарегистрированы 11 кандидатов 
в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва.

Избирательной комиссией Ленинградской 
области (с полномочиями окружных избира-
тельных комиссий одномандатных избиратель-
ных округов) приняты постановления о реги-
страции следующих кандидатов в депутаты Го-
сударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва:

– Валерия Коваленко, выдвинутая политиче-
ской партией «Справедливая Россия» по Все-
воложскому одномандатному избирательному 
округу № 111;

– Николай Кузьмин, выдвинутый политиче-
ской партией «Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации» по Кингисеппскому одно-
мандатному избирательному округу №112;

– Дмитрий Скурихин, выдвинутый полити-
ческой партией «Партия народной свободы 
(Парнас)» по Кингисеппскому одномандатному 
избирательному округу № 112;

– Марина Любушкина, выдвинутая политиче-
ской партией «Справедливая Россия» по Кин-
гисеппскому одномандатному избирательному 
округу № 112;

– Александр Габитов, выдвинутый полити-
ческой партией «Гражданская Платформа» по 
Кингисеппскому одномандатному избиратель-
ному округу № 112;

– Анатолий Голосов, выдвинутый полити-
ческой партией «Родина» по Кингисеппско-

му одномандатному избирательному округу 
№ 112;

– Сергей Нарышкин, выдвинутый полити-
ческой партией «Единая Россия» по Кинги-
сеппскому одномандатному избирательному 
округу №112;

– Александр Расторгуев, выдвинутый поли-
тической партией «Партия народной свободы 
(Парнас)» по Волховскому одномандатному из-
бирательному округу № 113;

– Валерий Шинкаренко, выдвинутый поли-
тической партией «Родина» по Волховскому 
одномандатному избирательному округу № 
113;

– Галина Куликова, выдвинутая политической 
партией «Справедливая Россия» по Волховско-
му одномандатному избирательному округу № 
113;

– Владимир Майоров, выдвинутый полити-
ческой партией «Гражданская Платформа» по 
Волховскому одномандатному избирательному 
округу № 113.

Леноблизбиркомом зарегистрирован список 
кандидатов в депутаты Законодательного со-
брания Ленинградской области шестого созыва, 
выдвинутый региональным отделением полити-
ческой партии «ЛДПР – Либерально-демократи-
ческая партия России» по общеобластному изби-
рательному округу (в количестве 52 человек).

Все вышеуказанные постановления размеще-
ны на сайте Леноблизбиркома www.leningrad-
reg.izbirkom.ru в разделе «Документы избира-
тельной комиссии».

Виктория Полякова
пресс-секретарь Избирательной комис-

сии Ленинградской области

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, СОСТОЯВШИХСЯ 27 И 29 ИЮЛЯ 2016 ГОДА)

Наименование и 
номер одномандатного 
избирательного округа

Фамилия, 
имя, 

отчество 
кандидата

Дата и место 
рождения

Сведения о месте 
жительства

Сведения о профессиональном 
образовании

Основное место работы или 
службы, занимаемая должность Субъект выдвижения

Сведения о принадлежности кандидата к 
политической партии, иному общественному 

объединению, о его статусе в данной 
политической партии, общественном 

объединении

Ленинградская область –
Волховский одномандатный 
избирательный округ №113

Гиндос
Андрей 
Евгеньевич

12 декабря 1975 года, 
гор. Ленинград Город Санкт-Петербург Ленинградский областной колледж культуры и 

искусства (год окончания – 1999)

Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Никольская детская музыкальная 
школа», преподаватель

Выдвинут 
политической партией 
Коммунистическая партия 
Коммунисты России

Член Политической партии Коммунистическая партия 
Коммунисты России

Ленинградская область –
Всеволожский одномандатный 
избирательный округ №111

Заточная 
Анастасия 
Дмитриевна

30 сентября 
1989 года, гор. 
Красноярск

Красноярский край, 
город Красноярск

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Российский государственный социальный 
университет» (год окончания – 2011)

Фонд экономических исследований 
«Михаила Хазина», директор

Выдвинута политической 
партией Всероссийская 
политическая партия 
«Родина»

Ленинградская область –
Всеволожский одномандатный 
избирательный округ №111

Коваленко 
Валерия 
Анатольевна

26 июля 1965, гор. 
Кызыл Тувинской 
АССР

Ленинградская область, 
Выборгский район, город 
Выборг

Ленинградский Ордена Октябрьской 
Революции и Ордена Трудового Красного 
Знамени инженерно-строительный институт 
(год окончания – 1989)

Законодательное собрание 
Ленинградской области, депутат

Выдвинута политической 
партией Справедливая 
Россия

Член политической партии Справедливая Россия, 
Председатель Совета местного отделения партии в 
Выборгском районе Ленинградской области

Ленинградская 
область – Кингисеппский 
одномандатный 
избирательный округ №112

Кузьмин 
Николай 
Алексеевич

28 апреля 1958 года, 
ст. Шильда 
Адамовского района 
Оренбургской области

Ленинградская область, 
город Сосновый Бор

Ленинградский Ордена Октябрьской 
Революции и Ордена Трудового Красного 
Знамени инженерно-строительный институт 
(год окончания – 1984)

Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации, 
депутат, член Комитета 
Государственной Думы по природным 
ресурсам, природопользованию и 
экологии

Выдвинут 
политической партией 
«Коммунистическая 
партия Российской 
Федерации»

Член политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»

Ленинградская 
область – Кингисеппский 
одномандатный 
избирательный округ №112

Скурихин 
Дмитрий 
Николаевич

1 декабря 1974 года, 
с. Русско-Высоцкое 
Ломоносовский 
район Ленинградская 
область

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, 
Русско-Высоцкое 
сельское поселение, 
деревня Телези

Балтийский государственный технический 
университет им. Д.Ф. Устинова (год 
окончания – 1997)

ООО «Экоэрти», директор

Выдвинут политической 
партией «Партия 
народной свободы» 
(Парнас)

Член политической партией «Партия народной 
свободы» (Парнас)

Ленинградская 
область – Кингисеппский 
одномандатный 
избирательный округ №112

Любушкина 
Марина 
Викторовна

23 января 1972 года, 
пос. Первомайский 
Шилкинского района 
Читинской области

Ленинградская область, 
Кингисеппский район, 
город Ивангород

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российский 
университет дружбы народов» (год окончания – 
2011)

Законодательное собрание 
Ленинградской области, помощник 
депутата

Выдвинута политической 
партией Справедливая 
Россия

Член политической партии Справедливая Россия, 
член Совета регионального отделения партии в 
Ленинградской области, Председатель Совета 
местного отделения партии в Кингисеппском районе 
Ленинградской области

Ленинградская 
область – Кингисеппский 
одномандатный 
избирательный округ №112

Габитов 
Александр 
Фирович

28 июня 1969 года, 
гор. Грозный Чечено-
Ингушской АССР

Ленинградская область, 
Киришский район, 
деревня Пчева

Санкт-Петербургский государственный 
университет (год окончания – 1996)

Региональное объединение 
Работодателей «Союз промышленников 
и предпринимателей Ленинградской 
области», генеральный директор

Выдвинут политической 
партией «Гражданская 
платформа»

Член политической партии «Гражданская платформа»

Ленинградская 
область – Кингисеппский 
одномандатный 
избирательный округ №112

Голосов 
Анатолий 
Иванович

16 августа 1958 года, 
дер. Карауловка 
Покровского района 
Орловской области

Город Санкт-Петербург Санкт-Петербургская академия МВД России 
(год окончания – 1998)

Акционерное общество «Русский 
торгово-промышленный банк», 
заместитель директора банка

Выдвинут политической 
партией Всероссийская 
политическая партия 
«Родина»

Член Всероссийской политической партии «Родина»

Ленинградская 
область – Кингисеппский 
одномандатный 
избирательный округ №112

Нарышкин 
Сергей 
Евгеньевич

27 октября 1954 года, 
гор. Ленинград Город Москва Ленинградский ордена Красного Знамени 

механический институт (год окончания – 1978)

Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации, 
депутат, Председатель Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации

Выдвинут политической 
партией Всероссийская 
политическая партия 
«Единая Россия»

Член Всероссийской политической партии «Единая 
Россия», член Бюро Высшего совета Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»

Ленинградская область –
Волховский одномандатный 
избирательный округ №113

Расторгуев 
Александр 
Викторович

21 февраля 1961 года, 
Ленинград

Ленинградская область, 
город Гатчина

Челябинское высшее военное автомобильное 
инженерное училище (год окончания – 1982)

ООО «ЭРА Эйч Пи Си Дистрибьюшн», 
водитель в транспортно-
экспедиционном отделе

Выдвинут политической 
партией «Партия 
народной свободы» 
(Парнас)

Член политической партии «Партия народной 
свободы» (Парнас), председатель регионального 
отделения в Ленинградской области

Ленинградская область –
Волховский одномандатный 
избирательный округ №113

Шинкаренко 
Валерий 
Викторович

20 мая 1974 года, гор. 
Владикавказ Северо-
Осетинской АССР

Город Санкт-Петербург Санкт-Петербургский университет экономики и 
финансов (год окончания – 1996)

Общество с ограниченной 
ответственностью «Аудиторско-
консалтинговая юридическая фирма 
«Объединенная юридическая 
коллегия», руководитель юридического 
департамента

Выдвинут политической 
партией Всероссийская 
политическая партия 
«Родина»

Ленинградская область –
Волховский одномандатный 
избирательный округ №113

Куликова 
Галина 
Васильевна

9 мая 1959 года, гор. 
Тихвин Ленинградской 
области

Ленинградская область, 
Тихвинский район, город 
Тихвин

Ленинградский ордена Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственный институт (год 
окончания – 1981)

Законодательное собрание 
Ленинградской области, депутат, 
заместитель Председателя, 
исполняющий обязанности 
председателя постоянной комиссии

Выдвинута политической 
партией Справедливая 
Россия

Член политической партии Справедливая Россия, 
член Совета регионального отделения партии в 
Ленинградской области, Председатель Совета 
местного отделения партии в Тихвинском районе 
Ленинградской области

Ленинградская область –
Волховский одномандатный 
избирательный округ №113

Майоров 
Владимир 
Михайлович

05 июня 1982 года, 
гор. Кириши 
Ленинградской 
области

Ленинградская область, 
Киришский район, город 
Кириши

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государственный 
инженерно-экономический университет» (год 
окончания – 2004)

ООО «Авто», директор
Выдвинут политической 
партией «Гражданская 
Платформа»

Избирательная комиссия Ленинградской области

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 12 июня 

2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» органы местного самоуправления обязаны ока-
зывать содействие зарегистрированным кандидатам, избира-
тельным объединениям в организации и проведении агитаци-
онных публичных мероприятий.

Предоставление помещения осуществляется в следующем порядке:
1. Зарегистрированным кандидатом или избирательным объединением, 

зарегистрировавшим список кандидатов (сведения о регистрации следует 
запрашивать в ТИК, либо получать на сайтах Леноблизбиркома, ЦИ:К) в 
письменном виде подается заявка в органы местного самоуправления.

2. Заявки на выделение помещений для проведения встреч зареги-
стрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избира-
тельных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, с избира-
телями, рассматриваются собственниками, владельцами этих помещений 
в течение трех дней со дня подачи указанных заявок.

3. В целях обеспечения безопасности, информацию о поступленииза-
явки необходимо незамедлительно уведомить комитет по безопасности 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

4. Помещение, ранее определенное решением органа местного са-
моуправления безвозмездно предоставляется на время, установленное 
Постановлением ТИК от 11.07.2016 N~ 17/756, а именно с 17.00 до 19.00.

5. В случае предоставления помещения зарегистрированному канди-
дату, избирательному объединению собственник, владелец помещения 
не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, обя-
заны уведомить о факте предоставления помещения , об условиях, на 
которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение 
может быть предоставлено в течение агитационного периода другим 
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям в пись-
менной форме определенную законом комиссию : по выборам депутатов 
Государственной Думы РФ , по выборам депутатов Законодательного 
собрания Ленинградской области (предоставление избирательным объ-
единениям)- Избирательную комиссиюЛенинградской  области; по выбо-
рам депутатов Законодательного собрания Ленинградской области (пре-
доставление кандидатам) - Территориальную избирательную комиссию 
Кингисеппекого муниципального района.

б. Собственник, владелец помещения не вправе отказать другому 
зарегистрированному кандидату, избирательному объединению в пре-
доставлении помещения на таких же условиях в иное время в течение 
агитационного периода.

Глава администрации МО «Кингисеппский  
муниципальный район» В.Э. Гешеле

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

В КИНГИСЕППСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПРОКУРАТУРЕ 
ОРГАНИЗОВАНА РАБОТА «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 

О НАРУШЕНИЯХ В СФЕРЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА.

Прием сообщений ведется с 9.00 до 17.00 часов  
по телефону 8 (81375) 2-24-10.

По всем поступившим обращениям будет проведена проверка  
и при необходимости приняты меры прокурорского реагирования.

Ст. помощник городского прокурора юрист 1 класса К.Д. Иванова

САДОВОДЧЕСКИЕ, ОГОРОДНИЧЕСКИЕ ИЛИ ДАЧНЫЕ 
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ГРАЖДАН ОБЯЗАНЫ 

ВЕСТИ РЕЕСТР ЧЛЕНОВ ТАКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
Федеральным законом от 03.07.2016 № 337-ФЗ внесены изменения в 
Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объединениях граждан».

Так, введено понятие – Реестр членов садоводческого, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения, который не позднее одного месяца со дня государствен-
ной регистрации нового садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 
объединения председателем правления объединения или иным уполномоченным членом 
правления объединения создается и осуществляется ведение реестра членов объединения.
Реестр должен содержать следующие сведения: ФИО члена такого объединения; почтовый 
адрес и (или) адрес электронной почты, по которому членом такого объединения могут 
быть получены сообщения; кадастровый (условный) номер земельного участка, правообла-
дателем которого является член такого объединения (после осуществления распределения 
земельных участков между членами объединения), и иную информацию, предусмотренную 
уставом такого объединения.

Введена обязанность членов соответствующего объединения предоставлять достовер-
ные и необходимые для ведения реестра членов объединения сведения и своевременно 
информировать правление объединения об изменении указанных сведений.

Также установлено, что в уставе садоводческого, огороднического или дачного неком-
мерческого объединения в обязательном порядке указывается порядок установления 
размера членских взносов, который может предусматривать в том числе установление 
размера взноса в зависимости от площади земельного участка и (или) общей площади 
расположенных на участке объектов недвижимости. Уточнено, что членские взносы могут 
быть использованы на содержание имущества общего пользования.

Определено, что по требованиям членов объединения и граждан, ведущих хозяйство 
в индивидуальном порядке на территории объединения, должны предоставляться для 
ознакомления следующие документы:

 y устав объединения, свидетельство о его регистрации;
 y бухгалтерская (финансовая) отчетность объединения, приходно-расходная смета объ-

единения, отчет об исполнении этой сметы;
 y протоколы общих собраний, заседаний правления, ревизионной комиссии (ревизора) объе-

динения, комиссии объединения по контролю за соблюдением законодательства;
 y документы, подтверждающие итоги голосования на общем собрании, в том числе бюл-

летени для голосования, доверенности на голосование, а также решения членов объеди-
нения при проведении общего собрания в форме заочного голосования;
 y правоустанавливающие документы на имущество общего пользования;
 y иные предусмотренные уставом объединения и решениями общего собрания внутрен-

ние документы.
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан, 

созданные до 04.07.2016 (день вступления в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 
337-ФЗ), обязаны создать реестр членов соответствующего объединения до 1 июня 
2017 года.

Помощник городского прокурора Д.А. Конюхова

14 июля 2016 года 155-Р
О перечне помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Ивангород» пригодных для прове-

дения агитационных публичных мероприятий в форме собраний для политических партий, зарегистрированных кан-
дидатов, при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, политических партий (их региональных отделений), зарегистрировавших общеобластной список 
кандидатов, кандидатов, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам, при проведении выборов 

депутатов Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва, при поведении дополнительных 
выборов в Совет депутатов МО «Город Ивангород» пятого созыва по двухмандатному округу №7.

В целях реализации положений статьи 53 Федерального закона 
от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьи 32-1 Областного закона Ленинградской обла-
сти от 01.08.2006 года №77-оз «О выборах депутатов Законода-
тельного собрания Ленинградской области», постановления Изби-
рательной комиссии Ленинградской области от 29 июня 2016 года 
№126/891 «О Памятке об условиях проведения предвыборной 
агитации посредством агитационных публичных мероприятий в 
период проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
и выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской 
области шестого созыва» и решении Совета депутатов МО «Город 
Ивангород» от 27.06.2016г. №37 «О назначении даты дополнитель-
ных выборов депутата в Совет депутатов муниципального образо-
вания «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области» Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области» пятого созыва по двухмандатному округу 
№7»:

Определить перечень помещений, находящихся в муници-
пальной собственности МО «Город Ивангород», пригодных для 
проведения агитационных публичных мероприятий в форме 
собраний для политических партий, зарегистрированных кан-
дидатов, при проведении выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седь-
мого созыва, политических партий (их региональных отделе-
ний), зарегистрировавших общеобластной список кандидатов, 
кандидатов, зарегистрированных по одномандатным избира-
тельным округам, при проведении выборов депутатов Законо-
дательного собрания Ленинградской области шестого созыва, 
при поведении дополнительных выборов в Совет депутатов МО 
«Город Ивангород» пятого созыва по двухмандатному округу 
№7 18 сентября 2016 года согласно приложению №1.

2.Руководителям муниципальных учреждений обеспечить 
необходимое состояние помещений, указанных в приложении 
№1, и в случае предоставления помещений лицам, указанным 
в пункте 1 настоящего распоряжения, уведомлять в письменной 
форме (согласно приложению №2) не позднее дня, следующего 
за днем предоставления помещения, о факте предоставления 
лицам, указанным в пункте 1, помещения для проведения аги-
тационных публичных мероприятий при проведении выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва – Избирательную 
комиссию Ленинградской области, а при проведении выборов 
депутатов Законодательного собрания Ленинградской обла-
сти шестого созыва территориальную избирательную комис-
сию Кингисеппского муниципального района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии Сланцевский одномандат-
ного избирательного округа №25.

3. Отделу по социально-экономическим и общим вопросам Ад-
министрации МО «Город Ивангород» настоящее распоряжение 
разместить на сайте МО «Город Ивангород» в сети Интернет и 
средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за 
собой.

Глава администрации МО «Город Ивангород»  
К.П.Платонов 

 Приложение №1  к распоряжению Администрации
 МО «Город Ивангород»  От 14.07.2016 №155-Р

Перечень помещений, находящихся в муниципальной собствен-
ности МО

«Город Ивангород», пригодных для проведения агитационных пу-
бличных мероприятий в форме собраний для политических партий, 
зарегистрированных кандидатов, при проведении выборов депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва, политических партий (их регио-
нальных отделений), зарегистрировавших общеобластной список 
кандидатов, кандидатов, зарегистрированных по одномандатным 
избирательным округам, при проведении выборов депутатов За-
конодательного собрания Ленинградской области шестого созыва 
18 сентября 2016 года
№ Наименование помещения  Адрес

1
Помещения городского Дома куль-
туры МБУ «Ивангородский культур-
но-досуговый центр»

188490, г. Ивангород, ул. Гагарина, д.6

2
Помещения клуба «Парусинка» МБУ 
«Ивангородский культурно-досуго-
вый центр»

188491, г. Ивангород, ул. Льнопрядиль-
ная, д.6

Приложение №2 к распоряжению Администрации
 МО «Город Ивангород»  От 14.07.2016 №155-Р

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ

исх.№______от______2016 г.
В Избирательную комиссию Ленинградской области

ул. Торжковская, д.4, лит.А,
Санкт-Петербург, 197342

тел./факс (812)492-96-51,
e-mail: iklenobl@mail.ru

ИЛИ
В территориальную избирательную

комиссию Сланцевского одномандатного
избирательного округа №25.

от _________________________________________
наименование, адрес, телефон организации,  

представившей уведомление
УВЕДОМЛЕНИЕ

Сообщаю о том, что помещение пригодное для проведения 
публичных агитационных мероприятий, находящее по адре-
су:__________________________________________площадью___________

 адрес помещения
было предоставлено _______________________________________________

наименование политической партии
(ф.и.о. кандидата, № избирательного округа)

Условия предоставления помещения

Безвозмездно 
или за плату Стоимость1*

Дата
(число, месяц 

и год)

Время (промежуток време-
ни суток)

Вышеуказанное помещение может быть предоставлено на ука-
занных условиях другим политическим партиям (кандидатам).

Собственник, владелец __________ Ф.И.О. (название организации) 
«___»_______2016 года 
* Графа заполняется, в случае предоставления помещения за плату
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ОБЩЕСТВОГОСУСЛУГИ

ОВЕН
Для вас сейчас «чувство плеча», союз друзей 
и родных – важная составляющая успеха, и на 
этой неделе у вас намечается немало поводов 

порадовать себя и своих близких. Открытость, 
доброжелательность, активность в общении будут способство-
вать улучшению настроения и отношения к происходящему. 
Кто-то даже может пересмотреть свои позиции и взгляды в 
сторону более миролюбивых и лояльных. Это благоприятный 
период для очищения желудка, который нуждается в помощи.

ТЕЛЕЦ
Время новых начинаний и встреч. Общение, 
поездки принесут внутреннее обновление, по-
могут вам подняться над суетой. Нужно быть 

готовыми к тому, что придется действовать и 
принимать решения очень быстро. Времени на раздумья и 
раскачку у вас просто не будет. Для людей вашего знака такое 
положение вещей может оказаться не очень комфортным. Но 
мужайтесь – за ваши старания вас ждет достойная награда. 
Будьте осмотрительнее, общаясь с малознакомыми людьми, 
возможно, вас попытаются как-то использовать.

БЛИЗНЕЦЫ
Пришло время выйти из тени и действовать – 
особо не оглядываясь назад и по сторонам. 
Анализировать и взвешивать все будете по-

том. А пока стоит чаще воздерживаться от суеты 
и больших трат, не соблазняться кредитами и не связываться 
с долгами. Пусть все идет своим путем. На этой неделе вас 
ожидает какой-то сюрприз, возможно, исполнится какая-то 
ваша давняя заветная мечта. Вам будет намного легче найти 
выход из каких-то сложных проблем и негативных ситуаций, 
будут найдены компромиссы.

РАК
Пробил наконец-то ваш счастливый час. Не 
скромничайте, вовсю демонстрируйте себя 
и свои успехи, не бойтесь разумного риска, 

расширяйте сферу деятельности. Однако 
бдительности не теряйте – ваши недоброжелатели могут 
неожиданно для вас активизироваться и будут непрочь по-
греть руки на ваших успехах. Если что-то пойдет не совсем 
так, как вы рассчитывали, не спешите отступать, не идите 
на попятную. Сделайте паузу и действуйте, сообразуясь с 
обстоятельствами.

ЛЕВ
Сейчас вам не стоит приниматься за ка-
кие-либо новые дела. Это время приносит 
потребность в уединении. Размышления о 

причинах и истоках происходящего приведут к 
пониманию собственных ошибок. Это вас вдохновит и укрепит 
духовно. В этот период стоит также уделить внимание здо-
ровью, даже если никаких особых проблем вы сейчас не ис-
пытываете. Берегите силы, займитесь йогой, аутотренингом, 
дыхательной гимнастикой, пройдите медосмотр.

ДЕВА
Постарайтесь не брать на себя больших и от-
ветственных дел, ограничьтесь советами, де-
литесь опытом, стройте долгосрочные планы. 

Инициатива может быть наказуема – больше 
полагайтесь на помощь старых и новых друзей, единомыш-
ленников. Так вам все будет удаваться намного легче, от 
любой деятельности вы сможете получать истинное удоволь-
ствие и даже сможете стать настоящими любимцами форту-
ны. Но дальнейший успех во многом будет зависеть от того, 
насколько верно вы определили свои цели.

ВЕСЫ
Многим из вас в эти дни приходится крутиться 
как белка в колесе, но, увы, далеко не всегда 
ваша бурная деятельность приведет к жела-

емым результатам. И временами кто-то из вас 
может почувствовать себя буквально на грани срыва. Будь-
те внимательнее к поступающим предложениям, особенно к 
тем, что связаны с карьерой, с финансами. В эти дни будет 
возрастать ваш творческий потенциал, и вы почувствуете 
себя более уверенно, комфортно и гармонично, поймете, что 
пришло ваше время.

СКОРПИОН
Сейчас вы в отличной форме, так что не те-
ряйте времени даром. Встречи с интересны-
ми людьми, новые идеи, путешествия, новые 

деловые предложения – все это несомненно 
сделает вашу жизнь еще более насыщенной и интересной. 
Многие из вас будут готовы к еще более смелым решениям 
для воплощения в жизнь своих мечтаний. Это весьма благо-
приятный период для самосовершенствования, спортивных 
достижений, что благоприятно скажется на вас и даст вам 
возможность сбалансировать свой организм.

СТРЕЛЕЦ
Внимательность и скрупулезность – ваши клю-
чи к успеху в этот период. На данном этапе 
у вас, возможно, и получится разгрести весь 

имеющийся ворох проблем и забот, но сделать 
паузу вряд ли удастся, хотя, безусловно, накопленная уста-
лость будет постоянно напоминать о себе. Постарайтесь быть 
поспокойнее и ни в коем случае не позволяйте себе срываться 
на окружающих. Совсем скоро ветер фортуны поменяет свое 
направление и вы легко наверстаете упущенное.

КОЗЕРОГ
Этот период обещает стать для Козерогов до-
вольно спокойным. Они будут очень уверены 
в себе, в своих действиях и мало зависимы 

от мнения окружающих. Обстоятельства могут 
предоставить вам шансы с пользой применить свои навыки, 
знания, установить важные деловые или личные контакты. 
Но все это не произойдет само по себе. Хорошие возмож-
ности и шансы, конечно, будут. Однако их реализация пред-
полагает медленную и методичную работу, организацию и 
планирование.

ВОДОЛЕЙ
Предстоит потрудиться не покладая рук, но 
принятие ответственных решений и начало но-
вых дел лучше отложить на не очень далекое 

светлое будущее. Вам стоит быть особо осмо-
трительными, чтобы не пришлось убедиться на собственном 
опыте, что где тонко, там и рвется. И вместо того чтобы дви-
гаться вперед, придется долго и нудно исправлять свои (и не 
только) ошибки. Не поддавайтесь искушению использовать 
какие-то не слишком законные методы, это может привести к 
печальным последствиям.

РЫБЫ
В течение всего месяца вам придется посто-
янно возвращаться к каким-то нерешенным 
вопросам. Поэтому стоит поднабраться тер-

пения, чтобы не форсировать события. В про-
фессиональном плане эта неделя будет для вас более удачна, 
если вы проявите инициативу, но не следует слишком «высо-
вываться», затевать какие-либо начинания – они могут просто 
завязнуть в рутине всевозможных дел. Достаточно просто ока-
зать кому-нибудь поддержку, откликнуться на просьбу коллеги 
о помощи.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

Митинг «За качественную 
медицину!» согласован
Администрация Киришского муниципального района согласовала проведение 
митинга «За качественную медицину!». На митинге будут подняты проблемы 
Киришской КМБ и районной медицины в целом. Митинг состоится 11 августа 
по адресу Волховская набережная д.9 в 18:00, начало сбора с 17:30.

Митинг стал следствием бездействия властей в деле решения проблем Киришской 
КМБ и Киришского здравоохранения в целом. Общественность обсуждает в социальных 
сетях проблемы и посылает обращения, но в ответ приходят только отписки. 

До сих пор остаются нерешенными вопросы диких очередей, отсутствия полного 
комплекта врачей, снижения доходов медперсонала за счет переписывания договоров 
и копеечные зарплаты, отсутствия премиальных выплат, закупок новейшего обору-
дования, неуважения к персоналу, недостаток бригад скорой помощи и отсутствия 
бесплатных лекарств. Несмотря на то, что медперсонал старается сделать максимум 
для пациентов, получить качественную медпомощь без врачей и лекарств практически 
невозможно. 

Дикие очереди повышают риски ухудшения состояния пациента и несвоевременно-
го оказания медицинской помощи. Неоднократно вспыхивали скандалы о коррупции, в 
которых фигурируют шестизначные суммы, но они расследуются только по документам 
которые представляет сама КМБ.

«Врачи и жители остаются заложниками этой ситуации. Нужно заставить власть обратить 
внимание на Киришскую медицину! Вот один из примеров реакции на проблему озвученную 
жителями: фельдшер в районе поселка Пчевжа ведет прием по 2 часа в день, жители потре-
бовали увеличения времени приема. Мерой для исправления этой ситуации стал выговор 
фельдшеру руководством КМБ за то, что он не справляется со своей работой. Врачей хотят 
заставить молчать, а пациентов выдавливают в частные клиники. Но пока мы сидим дома 
ничего не изменится, нужно выйти на митинг, показать, что нам не все равно и заставить 
власть нас услышать», – считает Анатолий Канюков.

По итогам митинга будет подготовлена резолюция с требованиями к губернатору области 
по исправлению ситуации в Киришском здравоохранении.

Анатолий Николаевич Канюков,   
координатор движения «Красивая Ленобласть»

Стихи и песни об Ивангороде
Русь

Родная Русь, ты Русь державная,
Моя ты Русь, Русь православная!
Ты Русь бессмертная, ты Русь могучая,
И сердце сильное и кровь кипучая!
Начало Руси – это город Иоанна,
Где крепость стоит над Наровой рекой.
Начало Руси, с Святой Троицы Храма.
Начало Руси Ивангород родной.

Петр Первый
Стояли глухие леса и болота,
Петр Первый открыл государства ворота.
О Петербурге повсюду молва,
Но все- же столица державы – Москва.
Петр Первый предвидел истории ход,
В великих делах зажигал он народ,
Был дерзким, могучим, измученный думой.
Какою – то мыслью, гигантской угрюмой.
И мысли его где – то были вдали,
Он видел, как в гавань идут корабли,
Свои корабли тоже строил недаром,
Он знал, поплывут они с разным товаром.
Все было, унынье и было бессилье,
Но он как орел расправлял свои крылья,
И нрав его гордый стремился вдруг в бой,
С железною волей и мощной борьбой.
И первый из русских царей за границу,
Петр Первый сам лично поехал учиться,
Царь – плотник в Голландии его называли,
А в Лейпциге оперу «Царь – плотник» создали
Петр Первый великим остался и был,
В Европу он первым окно прорубил.

Храм Штиглица
Славнейшая Святая Троица,
Где Свят Господь и Дух Святой.
Величием свет истины откроется,
Когда увидишь купол твой.
Где обновленные кресты,
Горят, все в золотом сверкая,
В лучах небесной красоты,
Стоишь ты, чтимая и пресвятая.
Под управлением твоим,
Собрались здесь под образами,
С благоговением стоим,
И, воспевая, радуемся со слезами.
Что реставрировали Храм,
Собор небесных дарований.
Святую Троицу вернули нам,
В величественном одеянии.
Источник Свят животворящий,
Что всем дарует благодать,
Здесь бедствующий и скорбящий,
Молитву может прочитать.
И попросить у всех прощенья,
За все грехи, что натворил,
Чтоб Бог отвел людей от мщения,
Молить, чтобы Господь дал сил.
Слепым, чтоб даровал прозренье,
Глухим услышать песнопенье,
Надежду душам обреченным,
Больным послал, чтобы терпенья…

Исторический наш город
Приграничный старинный наш город,
Для живущих здесь он очень дорог,
Населенье в нем мирно живет,
Пополняется счет каждый год.
Припев:
Ивангород, Ивангород,
Исторический наш город,
Прошлых лет легенда живет,
Как геройски сражался народ.
Сквозь страданья веков он прошел,
Через доблесть к свободе пришел,
Славя честь, отвагу и труд,
В нем прекрасные люди живут.
Припев:
Ивангород, Ивангород,
Пережил войну и голод,
Мы свой город уважаем,

И всех в гости приглашаем.
Посетите здесь крепость, музей,
Церковь Штиглица, парк рядом с ней,
В парке том, дуб старый стоит,
Обо все вам расскажет гид.
Припев:
Приезжайте в Ивангород,
Удивительный наш город,
Тех, кто в гости приезжают,
Здесь радушно всех встречают.

Дуб – гигант
Старый дуб стоит уж много лет,
Дуб – гигант могучий, дуб кудрявый.
Называют его пра- пра –пра -прадед,
Ствол его кремень и стан у дуба бравый.
С разных городов едут смотреть,
На старинный дуб Петром посаженный,
Не желает дуб этот стареть,
В парке Штиглица он стоит важный.

Крепость Ивангорода
Крепость Ивангорода стоит,
Успенский Храм, куда идут молиться,
Внизу Нарова – реченька бежит,
Руси там и Эстонии граница.
От одной границы до другой,
Страны «Дружбы» мост соединяет.
Связями культурными родством,
Он века народ объединяет.
Русь родная, расти, процветай!
Славься ты великими делами.
Мудрые решенья принимай,
Мир и дружбу, сохраняй веками!

Наш Ивангород
Руси границу охраняя,
На берегу крепость стоит.
И с высоты своей, взирая,
Наш Ивангород сторожит.
Припев:
Гордо стоит на границе с Эстонией,
Славен своею российской историей,
Наш Ивангород.
Иваном – Третьим он основан,
И русской мощью обогрет.
Бронею доблести окован.
В кольчугу мужества одет
Припев:
Гордо……….
Здесь уживаются народы,
С различной верой и судьбой.
Национальные вопросы,
Решают мирно меж собой.
Припев:
Гордо стоит 
Город маленький, но известный,
Он стоит на границе пути,
Ивангород наш город прелестный,
Лучше города не найти.
Припев:
Ивангород, Ивангород,
Любим мы, какой он есть.
Он нам очень, очень дорог,
В нем достоинство и честь!

Парусинка
Парусинка когда – то,
Центром нашим была.
Сколько пар поженила,
Сколько пар развела.
Пятачок танцевальный,
Вспоминаем всегда.
Нам фабричную юность,
Не забыть никогда.
После смены, уставши,
Мы на танцы бежали,
У Льноджутовой фабрики,
На пяточке танцевали.
Было музыку слышно,
По всей Парусинке.

Туфли быстро здесь рвались,
И чулки паутинки.
Здесь влюблялись и ссорились,
Ревновали и вновь,
После ревности дикой,
Возвращалась любовь.
Мы по парку блуждали,
По тропинкам любви,
Ах, как мы наслаждались,
Как поют соловьи!

Музей
Есть в Ивангороде музей,
Для всех туристов и друзей,
Где дух былых столетий,
Историй многолетних.
Музей для просвещений,
Храним, ты будь народом,
И стой для поколений,
Под ясным небосводом.
Пусть пули не коснутся,
Твоих старинных стен,
А воины сойдутся,
Для театральных, сцен!

Щит Родины
Маленький город в оправе блистательной,
Мирно хранит своих обитателей.
Родины щит от востока до запада,
Встретить готов нападенья внезапные.
Город стоит веками на страже.
Он отражал напасти вражьи.
Северный город с Эстонией дружен,
Наш Ивангород, Родине нужен!

Истории частица
Источены снарядами все стены,
Следы от пуль о многом говорят,
Здесь каждый уголок, хранитель тайны древней.
И башни укрепления о многом говорят
Большой Руси истории частица,
Был Ивангородом он назван неспроста.
Укреплены все рубежи границы,
И пограничники стоят здесь у поста.

***Над Ивангородом порою,
Такое солнышко встает,
Что с шара струйкой огневою,
Свои лучи на город шлет.
И все, взбодрившись, встрепенется,
Затем наступит тишина,
Лишь пеньем птица отзовется,
Очнувшись от ночного сна.

Новогодний Ивангород
Ивангород, оформленный красочно,
В Новогоднем убранстве стоит.
В центре елка несказанно красочна,
В новогоднем убранстве стоит.
На деревья гирлянды одеты,
Будто бисер на ветках висят,
Под лучами небесного света,
Огоньком серебристым горят.
Возле елки детишки резвятся,
Мамы, папы с улыбкой глядят,
И от елки на горку кататься,
Дети шумной гурьбою спешат.

Российский Лебедь
У тихой гавани покрытой льдом,
Чтоб пережить российские морозы,
Красавцы лебеди под дружеским мостом,
Птенца спасти решили от зимы – угрозы.
Не всех прельщала грациозность птиц,
Иные норовят поймать для снеди,
Но рыбаки им не дадут переступить границ,
И солидарны с ними Нарвские соседи.
Владимиров, Петров и Кузнецов,
Решили лебедей спасти семью,

Предупредив Ивангородских рыбаков,
Чтоб не теряли бдительность свою.
Зима прошла и белизной наряда,
Птенец оделся, стряхнув черноту.
Для лебедей Всевышнего награда,
Что люди проявили доброту.
Птенец окреп и вырос под мостом,
Мост «Дружбы» приютил его недаром.
Российский лебедь на границе стал послом,
Значит не быть здесь, войнам и пожарам! 

***Приветствую тебя мой город славный,
Ты к лучшей жизни свой народ веди.
Наш Ивангород с церквью православной,
Молись и созидай, расцвета жди.
Пусть к людям уважение проснется,
У власти, что законы издает.
Пусть мудрость к коммунальщикам вернется,
К снижению тарифов мысль придет.

***Кусочек молодости нашей,
На «Южном» лодочный причал.
Нашел в душе моей и вашей,
Любви начало всех начал.

***Наша реченька Нарова,
Полыхала вся в огне,
И к врагам была сурова,
Тайны все хранит на дне.
Сколько реченька с водою,
Вражьих трупов унесла.
Людям с разною судьбою,
Жизнь спасти водой смогла.

В потоке уносит былое
Нарова все дальше уносит,
Былое в потоке бурля.
Куда несет, воды не спросят,
Тайну хранит земля.
Проплыв неизвестные дали,
Минув вековечный бор,
Туда, где воды не видали,
В сухой неизвестный простор.
Служить для питанья и роста,
Деревьям, цветам, человеку,
Животным, стать озером просто,
Остаться с водою на веки.
Сейчас даже в жаркой пустыне,
Сады и леса растут,
Былое с водою поныне,
Память, храня, живут

Променады
Над Наровой рекой променады,
С одной и другой стороны,
И жители двух границ рады,
Что мирно живут две страны.
Рыбак одинокий как птица,
На лодке по речке скользит,
И он променадом гордится,
И дружбою стран дорожит.
Как белые лебеди тучи,
Над променадом плывут,
Плывут караваном могучим,
Их дальне дали зовут.

Российские песни
Всех чудесней российские песни,
В них есть смысл и звучанье веков.
Русский песен и текст интересней,
И прекрасный подбор нужных слов.
В них поют о красотах России,
О садах, что весною в цвету.
Небе чистом, прекрасном, и синем
Прославляют людей доброту.
Воспевают в тех песнях природу,
От которой трепещет душа.
Храбрость, стойкость и мудрость народа
И о Родине, что хороша!

Автор стихов Валентина ГЛЕБОВА

Паспорта и права можно  
будет получать в МФЦ
Услуги по замене водительских прав, 
паспорта гражданина РФ и загранпаспорта 
скоро будут доступны в МФЦ Ленинград-
ской области.

Согласно постановлению Правительства, с 
1 февраля 2017 года эти госуслуги в обязательном 
порядке должны предоставляться посредством 
МФЦ. 

Наряду с выше упомянутыми услугами, в 
перечень в качестве эксперимента включены и 
услуги ЗАГСа по государственной регистрации 
рождения и смерти. Большая часть обязательных 
услуг перечня уже реализована для предоставления 
жителям Ленобласти в центрах «Мои документы».

«Данные нововведения не стали для нас 
неожиданностью. Еще в апреле 2016 был 
опубликован план развития системы 
предоставления услуг по принципу «одного окна» 
на ближайшие годы, согласно которому мы ведем 
работу в заданном направлении: организован 
ряд встреч с представителями государственных 
органов, объявлены конкурсы на техническое и 
программное обеспечение части мероприятий, 
разработаны пилотные проекты по введению 
некоторых услуг уже в этом году», – комментирует 
директор ГБУ ЛО «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг» Сергей Есипов.

Согласно статистике, за 7 месяцев 2016 года 
более 17 тысяч жителей области подали документы 

для замены паспортов через МФЦ. Однако сейчас 
МФЦ не выдает паспорта, а только принимает 
документы для предоставления этих услуг.

Водительские права сегодня граждане могут 
получить только в подразделениях ГИБДД, при том 
что выдача водительских удостоверений является 
одной из самых востребованных госуслуг.

Пресс-секретарь ГБУ ЛО «МФЦ» 
Юлия Иванова
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+7-906-277-00-68 +7-911-765-22-95

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

Полный спектр ритуальных услуг

ИП КАЛАШНИКОВ
РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫЕ УСЛУГИ

по адресу Гагарина 16
Весь спектр услуг по захоронению.
Оформление документов. 
Доставка по России и Зарубежью 
ж/д, авиа и автотранспорт.
Изготовление памятников 
стоимостью от 2,5 тысяч рублей 
и оградки стоимостью 3 тысячи,  
пенсионерам скидки
Благоустройство могил

Тел. +7-952-241-06-50

•  Большой выбор венков, 
ритуальных принадлежностей

• Проведение похорон
•  Оформление документов 

для захоронения
•  Облагораживание могил 

любой сложности
•  Большой выбор памятников, 

оградок и отделочных материалов
•  Доставка и установка бесплатно
• Понимающий персонал
• Выезд агента на дом

Адрес: Ивангород, Котовского 19 А (бывший дом быта)
Тел. для справок 8-921-905-63-78
Время работы для выдачи справок с 10 до 18 часов

Сдам 1 комнатную квартиру, хозяин.  
+7-951-686-03-80

ПРОДАМ НАВОЗ
Доставка газель-фургон.

Цена 4 000 рублей. 

Тел 8-904-632-27-08 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,  
скидка 30%,монтаж 2-2,5 часа
тел 8-921-592-54-92

Творческая мастерская 

«ИННАЯ»
Ремонт и пошив одежды

любой сложности.
Мкн  Парусинка ул. Котовского 19 А 

(первый этаж налево) +7-952-278-92-13

ООО «Кингисеппская Домостроительная Компания» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ С, Е
 8-81375-2-65-38, 8-911-960-18-21
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ООО «ИВАНГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

ТРЕБУЮТСЯ:
инженер-химик,  

инженер ПТО, механик,  
старший лаборант, 
лаборант  

химического анализа, 
мастер водопроводно-
канализационых сетей, 

контролер  
абонентского отдела,  
электромонтер.

ОПЫТ РАБОТЫ
ОБРАЩАТЬСЯ: Г. ИВАНГОРОД,  

УЛ. МЕХАНИЧЕСКАЯ, Д. 3, ЛИТ. А,  
ТЕЛ.(81375) 51-354, РЕЗЮМЕ - VKHI-OK@MAIL.RU

ПРОДАМ ДАЧУ 
В СНТ «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

6 соток земли. На участке 2 дома: летний 
(55 кв.м с верандой), новый зимний (22 кв.м.без 
отделки, планировалась баня); теплица металл 
(5x2,7x2,5); летний водопровод, колодец; река 
Нарова – 300 м; магазин – 150 м; соседи: запад, 
север; восток-лес, юг-поле; парковка на 3-5 авто; 
город, таможня – 2 км; асфальтированная дорога 
до СНТ. От хозяина, в собственности (докумен-
ты готовы). Звонить по тел. 8-906-269-12-65, 
 8-906-269-12-75

ООО «ТОРГОВЫЙ 
ДОМ «ВИТЯЗЬ»

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.:
5-27-84, 8-906-255-89-15.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОНД «ИВАНГОРОДСКИЙ ЦЕНТР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ» 

СДАЕТ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 5-39-14

МФ ИЦУР ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ  
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ  

ДЕКЛАРАЦИЙ ПО ФОРМЕ 3-НДФЛ
(покупка и продажа жилья, 

имущества, автотранспорта, 
обучение, лечение, медикаменты, 

дополнительные страховые, 
пенсионные взносы и другое)

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ
+7-905-255-84-67, ЗВОНИТЬ ДО 17:00

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОНД  
«ИВАНГОРОДСКИЙ ЦЕНТР  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
на сдачу помещений в бизнес-инкубаторе, 

расположенным по адресу  
Ивангород, Котовского 19 А.

ЗА СПРАВКАМИ ПО ТЕЛ. 

8-981-681-97-77

ПРОДАЕТСЯ  

ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА  
от хозяина, по адресу  

Суконная 4, квартира 3.  
За справками обращаться  

+7-921-41-11-270, +372 55 517 538


