
С Днем рождения, 
Кировский район!

1 апреля Кировский район Ленинград-
ской области отмечает свой 42-й день рож-
дения. Это большой праздник для всех, кто 
связал с районом свою судьбу, вложил ча-
стицу собственной души в его становление и 
развитие. Район строится, благоустраивают-
ся города и сёла. Впереди у нас — обширные 
планы и большие свершения. 

Уже имеющийся задел позволяет нам с 
уверенностью смотреть в будущее. Залогом 
этой уверенности являются люди, деятель-
ные, отзывчивые, которые своим трудом 
воплощают в жизнь намеченные перспек-
тивы. Большие надежды мы возлагаем на 
талантливую и инициативную молодежь, 
полную сил и стремлений к знаниям. Мы 
стараемся создавать все условия для учебы, 
занятий спортом, активного отдыха, разви-
тия способностей и талантов наших детей. 

Уважаемые жители Кировского района, 
дорогие земляки! Примите самые теплые, 
искренние пожелания здоровья, успехов, 
удачи во всех начинаниях, стабильности и 
экономического процветания, уверенности 
в своих силах и завтрашнем дне. Мира и бла-
гополучия каждому дому, каждой семье! 

Глава Кировского муниципального 
района Ленинградской области 

Ю. С. Ибрагимов
Временно исполняющий обязанности 

главы администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области — первый заместитель главы 

администрации 
А. В. Кольцов

Уважаемые жители 
Кировского района!

Поздравляем вас с днем Кировского 
района, которому в этом году исполняется 
42 года!

Район сохраняет свою самобытность и 
историческую уникальность. Здесь располо-
жены предприятия, которые вносят значи-
мый вклад в развитие экономики региона и 
страны, но главное наше богатство — люди, 
имеющие огромный жизненный, трудовой, 
творческий и духовный потенциал. Особую 
гордость вызывают наши ветераны, чей труд 
стал основой достижения победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.

С каждым годом наш Кировский район 
взрослеет, приобретая новые черты. Каж-
дый год — шаг вперед, новый импульс к раз-
витию.

В этот праздничный день желаем вам 
доброго здоровья, счастья, благополучия и 
мирного неба над головой!

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

Еще Александр Васильевич Суворов 
говорил: «Война не закончена, пока не 
похоронен последний солдат». С каж-
дым годом таких солдат на территории 
нашей страны становится все меньше. 
Заслугу личного состава 90-го отдель-
ного специального поискового бата-
льона в этом деле переоценить трудно.

90-й отдельный специальный поис-
ковый батальон был создан в 2007 году. 
Он находится на базе собственной во-
инской части №11115 вблизи поселка 
Мга Кировского района. День войско-
вой части отмечается 1 апреля.

Этот батальон является единствен-
ным подразделением в Вооруженных 
Силах РФ, ведущим поиск и иденти-
фикацию останков военнослужащих, 
павших при защите Родины. Главная 
задача батальона — установление лич-
ностей погибших воинов, покоящихся 
в неучтенных захоронениях и местах 
массовых сражений в годы Великой 
Отечественной войны. Одновременно 
с поисковыми мероприятиями ведет-
ся архивно-исследовательская работа, 
устанавливаются личности погибших 
бойцов, организуется их перезахороне-
ние.

Поздравить воинскую часть с днем 
образования приехали врио главы ад-
министрации — первый заместитель 
главы администрации Кировского 
муниципального района Ленинград-
ской области Алексей Васильевич 
Кольцов, и.о. главы администрации 
МО «Кировск» Ольга Николаевна 
Кротова, заместитель главы админи-
страции МО «Мгинское городское 
поселение» Игорь Эдуардович До-
бровольский, заместитель директора 
Военно-исторического центра СЗФО 
Сергей Александрович Мачинский, 
командир поискового отряда «РККА» 
Андрей Геннадьевич Самарин, началь-
ник военно-мемориальной службы За-
падного военного округа Сергей Ана-
тольевич Хижняк и другие.

Много теплых слов прозвучало из уст 
гостей праздника, которые выразили 
благодарность личному составу бата-
льона и проходящим срочную службу 
молодым ребятам за проделанную ра-
боту по сохранению истории и памяти 
о погибших солдатах.

Почетной грамотой МО «Кировск» 
за образцовое исполнение воинско-
го долга, отличие в службе, заслуги в 
увековечении памяти погибших при 
защите Отечества, а также в честь 
празднования дня воинской части на-
граждены Анна Евгеньевна Салухова, 
старший лейтенант, начальник веще-
вой и продовольственной службы вой-
сковой части №11115; Артур Сергеевич 
Вехорев, старший прапорщик, стар-
шина 2-й поисковой роты войсковой 
части №11115, и Игорь Александрович 
Копылов, сержант, командир отделе-
ния 1-й поисковой роты войсковой ча-
сти №11115.

Благодарностью МО «Кировск» на-
граждены Андрей Сергеевич Кот-
ляренко, ефрейтор, такелажник 2-й 
поисковой роты войсковой части 
№11115; Александр Михайлович Тре-
тьяков, ефрейтор, плотник 2-й поис-

ковой роты войсковой части №11115, 
и Равиль Равильевич Поздняков, рядо-
вой, такелажник 1-й поисковой роты 
войсковой части №11115.

Пресс-служба администрации
 МО «Кировск»
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ИНФОРМАЦИЯ

Большая часть жителей на-
шего муниципального об-
разования уже получила 
счета-квитанции за потре-
бленные услуги жилищно-
коммунального хозяйства, 
в том числе — с корректи-
ровкой платы за отопле-
ние предыдущего периода. 
Подобная корректиров-
ка проводится ежегодно. 
Администрация МО «Ки-
ровск» не в первый раз 
освещает эту тему. Сегодня 
мы расскажем об этом бо-
лее детально.

Согласно постановлению 
Правительства РФ от 06.05.2011 
№354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственни-
кам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах 
и жилых домов» установлено, 
что расчет платы за отопление 
производится либо по факту 
потребления (то есть исключи-
тельно в отопительный период, 
по показаниям общедомовых 
приборов учета, а в случае их 
отсутствия — по нормативам 
потребления), либо в течение 
года ежемесячными равными 
платежами с проведением один 
раз в год корректировки платы, 
исходя из объемов потребления, 
зафиксированных общедомо-
выми приборами учета.

Для большинства многоквар-
тирных домов в Кировске Пра-
вительством Ленинградской 
области принят способ оплаты 
отопления в течение календар-
ного года, поэтому управляю-
щие компании весь 2018 год вы-
ставляли счета с одинаковыми 
суммами за отопление, опреде-
ленными на основании данных 
предшествующего 2017-го. Если 
многоквартирный дом в 2017 
году не был оборудован общедо-

мовым прибором учета, то еже-
месячная плата определялась 
как 1/12 от объема нормативно-
го потребления в отопительный 
период. Если многоквартирный 
дом был оборудован общедомо-
вым прибором учета, то ежеме-
сячный платеж определялся как 
1/12 от фактического объема 
потребления тепловой энер-
гии за 2017 год. (Напоминаем, 
что общедомовой прибор уче-
та находится на обслуживании 
управляющих компаний, и по-
казания по этим приборам фик-
сируются электронно.) 

По окончании 2018 года в со-
ответствии с действующим за-
конодательством управляющие 
компании в течение первого 
квартала 2019-го провели кор-
ректировку размера платы за 

коммунальную услугу по ото-
плению. Корректировка необ-
ходима из-за разницы между 
суммарной платой за отопление 
за все месяцы 2018 года и платой 
за отопление, определенной ис-
ходя из показаний ОПУ за тот 
же период. Полученная разни-
ца и есть величина перерасчета, 
которая может быть как поло-
жительной, так и отрицатель-
ной. Результат делится на об-
щую площадь жилых и нежилых 
помещений в доме, и в итоге по-
является размер корректировки 
платы на один квадратный метр 
жилой площади. 

Объем потребления отопле-
ния напрямую зависит от даты 
начала и окончания отопитель-
ного сезона. Чем продолжи-
тельнее сезон, тем больше будет 

объем потребления. Кроме того 
на объем потребления влияет 
наружная температура воздуха, 
то есть насколько холодной или 
теплой была зима. Именно на 
эти показатели ориентируются 
ресурсоснабжающие органи-
зации, подавая тепло в наши 
дома. Безусловно, объем потре-
бления зависит и от нас самих. 
Существенно влияют не только 
температура теплоносителя на 
входе в дом, но и расход воды, 
подаваемой в систему отопле-
ния, частые проветривания, 
наличие в доме бойлеров, коли-
чество нестандартных (увели-
ченных) батарей, полы с подо-
гревом и т.д.

Если собственники (нани-
матели) помещений в много-
квартирном доме перешли 
на прямые договоры с ресур-
соснабжающей организацией 
ООО «Дубровская ТЭЦ» до 1 
января 2019 года (то есть в те-
чение 2018-го), то перерасчет 
за 2018-й до перехода на пря-
мые договоры отражен в строке 
«Отопление» и производился 
управляющей компанией, а пе-
рерасчет за 2018-й после пере-
хода на прямые договоры — в 
строке «Отопление (прямые до-
гов.)» и производился ООО «Ду-
бровская ТЭЦ». 

Для получения детальных 
разъяснений о порядке и сумме 
перерасчета гражданам необхо-
димо обращаться в свои управ-
ляющие компании или ресур-
соснабжающую организацию (в 
случае наличия прямого догово-
ра с ней).

Прокомментировать ситуа-
цию, сложившуюся в Кировске 
в связи с корректировкой пла-
ты за отопление, мы попросили 
депутата Совета депутатов МО 
«Кировск» Александра Афана-
сьевича ЛУПЕКО.

«Ко мне обращаются жи-
тели с вопросами о том, по-
чему делается доначисление 
за тепло и почему они платят 

намного больше, чем их знако-
мые, которые живут в другом 
доме. При этом люди возму-
щаются и ругают управляю-
щие компании, подозревая их 
в неправомерности начисле-
ний. Те же, у кого перерасчет 
в сторону уменьшения платы, 
обычно ничего не спрашивают, 
возможно, даже не обращают 
на это внимания. И так каж-
дую весну, несмотря на то, 
что администрация МО «Ки-
ровск» неоднократно давала 
разъяснения по этому поводу. 
В связи с этим настоятель-
но рекомендую управляющим 
компаниям, не дожидаясь за-
просов от жителей или со-
ветов домов, предоставлять 
одновременно с перерасчетами 
платы за отопление или раз-
мещать на доске объявлений в 
подъездах краткую поясняю-
щую информацию, понятную 
для населения. 

Что касается сравнения раз-
меров платежей за отопление в 
разных домах, то, если житель 
может получить точные дан-
ные по «хорошему» дому (адрес, 
оплата руб./месяц), он может 
обратиться за разъяснениями в 
свою управляющую компанию и 
уточнить, что она предлагает 
сделать для снижения потре-
бления тепла. Одной из причин 
может быть так называемый 
перетоп, когда в квартирах 
слишком жарко, форточки у 
всех открыты и в результате 
обогревается улица. Другая при-
чина — слабая теплостойкость 
стен, окон, дверей. Устранение 
этих причин может потребо-
вать определенных работ и за-
трат. Управляющая компания 
должна информировать жите-
лей и совет дома о своих пред-
ложениях и, если будут такие 
инициативы жителей, вынести 
эти предложения на собрание 
собственников».

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

При исполнении муници-
пальных контрактов между МО 
«Кировск» и подрядчиками 
нередко возникают конфликт-
ные ситуации, связанные с не-
качественным выполнением 
работ и (или) нарушением сро-
ков со стороны подрядчика. 
Для решения данных вопросов 
наше муниципальное образо-
вание предпринимает меры 
досудебного урегулирования 
конфликта, предусмотрен-

ные Гражданским кодексом 
РФ и федеральным законом 
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». Для 
этого проводится претензи-
онная работа. В некоторых 
случаях сторонам удается ре-
шить вопросы в досудебном 
порядке, и подрядчик добро-
вольно выплачивает в бюджет 

МО «Кировск» штраф и пени, 
начисленные за некачествен-
ное и (или) несвоевременное 
выполнение работ по муници-
пальному контракту. Но очень 
часто для решения конфликт-
ных ситуаций муниципально-
му образованию приходится 
обращаться в суд.

В 2018 году претензий по 
муниципальным контрактам 
было предъявлено на общую 
сумму в 1 996 503,93 руб., из 
них в претензионном порядке 
в бюджет МО «Кировск» под-
рядчиками было доброволь-
но перечислено 80 801,61 руб.,  
в судебном порядке взыскано  
1 271 361,49 руб.

Так, например, по муни-
ципальному контракту на 
выполнение работ по раз-
работке проекта организа-
ции дорожного движения на 
автомобильных дорогах МО 
«Кировск» с ООО «Оценка-
проектсервис» (генеральный 
директор А.А. Борисенко) в 
пользу местного бюджета в 

связи с просрочкой исполне-
ния обязательств, предусмо-
тренных контрактом, взыскано  
37 053,67 руб. 

С ООО «Горизонт» (гене-
ральный директор А.Г. Забо-
тин) было взыскано 4422,15 руб. 
за неустойку и нарушение сро-
ков выполнения землеустрои-
тельных работ в отношении 
границ поселка Молодцово 
МО «Кировск» Ленинградской 
области. 

С ООО «Невада плюс» (ге-
неральный директор С.Н. Та-
раканов, который в настоящее 
время является депутатом Со-
вета депутатов МО «Кировск») 
был заключен муниципальный 
контракт на выполнение работ 
по благоустройству дворовой 
территории ул. Пионерская, 
д. №3 в городе Кировске. В 
связи с нарушением сроков и 
ненадлежащим качеством вы-
полненных работ в бюджет 
муниципального образова-
ния «Кировск» было взыскано  
1 229 885,77 руб. На сегодняш-

ний день ответчик не исполнил 
решение суда, в связи с чем му-
ниципальным образованием 
приняты меры принудительно-
го взыскания указанной суммы 
путем обращения в службу су-
дебных приставов.

Кроме того, в настоящее 
время муниципальным обра-
зованием выставлена претен-
зия к выполнению ООО «На-
циональный земельный фонд» 
работ по разработке проекта 
планирования территории и 
межевания южной части по-
селка Молодцово на сумму  
642 277,19 руб. В случае укло-
нения подрядчиком добро-
вольно перечислить указан-
ные средства администрация 
МО «Кировск» обратится в 
арбитражный суд.

Данная деятельность орга-
нов местного самоуправления 
в последнее время актуальна и 
положительно отражается на 
местном бюджете.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

АКТУАЛЬНО! 

Корректировка отопления

Не исполнил муниципальный 
контракт — верни деньги!

Когда муниципальное образование выступает в роли заказчи-
ка работ по благоустройству города, то существует большой 
риск получения услуг, качество которых будет на очень низком 
уровне. Наш город получает разнообразные услуги, которые 
затрагивают различные сферы жизни, в частности благоу-
стройство территорий. Однако законодательство защищает 
права потребителей и позволяет не только провести оценку ка-
чества предоставленных услуг, но и защитить свои права в том 
случае, если имеет место факт недобросовестного исполнения 
обязанностей, а также оформить возврат денежных средств. 
Ответственность за выполнение работ, оказание услуг ненад-
лежащего качества возложена на исполнителя.

Для большинства многоквартирных домов 
Правительством Ленинградской области 
принят способ оплаты отопления в течение 
календарного года, поэтому управляющие 
компании весь 2018 год выставляли счета 
с одинаковыми суммами за отопление, 
определенными на основании данных 
предшествующего 2017-го.
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МОЛОДЕЖНАЯ СРЕДА

Увеличение 
социальных 

пенсий с 1 апреля
В соответствии с постановле-

нием Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении коэф-
фициента индексации размера соци-
альных пенсий» с 1 апреля 2019 года 
размеры социальных пенсий увели-
чатся на 2%. Справки по телефону: 
(81363) 777-99.

«Белая» зарплата 
— ключ к 

достойной пенсии!
Задачи сокращения неформаль-

ной занятости, ликвидации «серых» 
зарплат и обеспечения роста страхо-
вых выплат во внебюджетные фон-
ды относятся к числу приоритетных 
в сфере трудовых отношений.

Управление Пенсионного фонда 
в Волховском районе Ленинградской 
области (межрайонное) обращает 
внимание всех работников на то, 
что работодатель, выплачивающий 
зарплату «в конверте», не только ли-
шает своих сотрудников достойной 
пенсии в будущем, но и влияет на 
пенсии нынешних пенсионеров, по-
скольку от «серой» зарплаты не про-
изводятся отчисления в Пенсионный 
фонд.

Получить информацию о пен-
сионных правах, количестве пенси-
онных баллов, страховом стаже и 
суммах страховых взносов можно 
через электронный сервис «Личный 
кабинет гражданина» на сайте www.
pfrf.ru.

За формирование пенсионных 
прав ответственность несет не толь-
ко работодатель. Также важно по-
нимание работником необходимости 
уже сегодня позаботится о своей бу-
дущей пенсии.

Н. В. Кузина,  
начальник управления ПФР

27 марта в рамках проведе-
ния Дня молодого избирате-
ля в администрации города 
Кировска состоялась встреча 
с молодыми членами участко-
вых избирательных комиссий 
МО «Кировск».

Председатель ТИК Киров-
ского муниципального района 
О.Н. Кротова поприветствовала 
присутствовавших и рассказала 
о подготовке к выборам в пред-
ставительные органы местного 
самоуправления, которые будут 
проходить в этом году в единый 
день голосования, 8 сентября. 
Ольга Николаевна напомнила 
о сроках назначения выборов и 
других важнейших аспектах из-
бирательной кампании, в кото-
рой примут непосредственное 
участие молодые члены участ-
ковых избирательных комис-
сий.

Заместитель председателя 
ТИК Кировского муниципаль-
ного района О.В. Астудинова 
пояснила участникам встречи 
общие принципы избиратель-
ного права и избирательного 
процесса в России, рассказала 
о полномочиях и статусе членов 
УИК. «На комиссии возложены 
основные функции по инфор-
мированию избирателей,- ска-
зала Ольга Владимировна. — Но 
в первую очередь УИК инфор-
мирует население об адресе, 
номере телефона и времени 
работы участковой комиссии, 
а также о дне, времени и месте 
голосования. Кроме того УИК 
обеспечивает информирование 
избирателей о зарегистриро-
ванных кандидатах на основе 

сведений, полученных из тер-
риториальной избирательной 
комиссии». 

О.В. Астудинова рассказала о 
существенных моментах работы 
избирательных комиссий, опи-
раясь на реальный материал — 
опыт проведения на территории 
Кировского муниципального 
района выборов различного 
уровня. Среди присутствовав-
ших были и молодые члены из-
бирательных комиссий, кото-
рым только предстоит провести 
свои первые выборы, поэтому 
особое внимание Ольга Влади-
мировна уделила обучению чле-
нов комиссии по методическим 
пособиям и мультимедийным 
системам тестирования «Изби-
рательное право и избиратель-
ный процесс в Российской Фе-
дерации».

Заместитель председателя 
ТИК Кировского муници-
пального района разъяснила 
участникам встречи порядок 
и специфику голосования на 
территории МО «Кировск». В 
соответствии с действующим 
законодательством, если на вы-
борах в представительный орган 
муниципального образования 
сформированы избиратель-
ные округа с разным числом 
мандатов, каждый избиратель 
имеет число голосов, равное 
числу мандатов, подлежащих 
распределению в избиратель-
ном округе с наименьшим чис-
лом мандатов, либо один голос. 
В МО «Кировск» один одно-
мандатный и семь двухмандат-
ных округов, значит, каждый 
избиратель на всей территории 
муниципального образования 
имеет право только на один го-

лос (одну отметку в бюллетене).
Отдельно рассматривался 

вопрос о необходимости про-
ведения работы по контролю 
за соблюдением на территории 
избирательного участка поряд-
ка проведения предвыборной 
агитации. Это входит в полно-
мочия участковой комиссии.

В целом встреча прошла в по-
зитивном ключе и оказалась 
весьма плодотворной. Моло-
дым членам избирательных 
комиссий МО «Кировск» пред-
стоит включиться в работу уже в 
августе. 

ТИК Кировского  
муниципального района

29 марта в Тосненском 
районном культурно-
спортивном центре Из-
бирательная комиссия 
Ленинградской области 
провела заключительный 
отборочный этап XI Фе-
стиваля молодых избира-
телей Ленинградской об-
ласти.

В третьем, заключительном 
отборочном этапе в городе 
Тосно (первый и второй отбо-
рочные этапы прошли ранее в 
городе Волхове и поселке Гор-
бунки Ломоносовского райо-
на) приняли участие девять 
команд: сборная Выборгского 
филиала Президентской ака-
демии (Выборгский район), 
PATRICK (Всеволожский 
район, агропромышленный 
техникум), «Альфа-молодежь» 
(Всеволожский район, мо-
лодежный центр «Альфа»), 
«МИГ-8» (Гатчинский район, 
Гатчинский Дворец молоде-
жи), «Восход» (Кировский 
район, волонтерский клуб), 
команда Мичуринского мно-
гопрофильного техникума 
(Приозерский район), «Жить 

в кайф» (Тосненский район, 
Лисинский лесной колледж), 
«Политех» (Тосненский рай-
он, политехнический техни-
кум), «ЗацепиЛО» (Сланцев-
ский район, индустриальный 
техникум).

В жюри отборочного этапа 
фестиваля вошли Иван Мака-
ров, заместитель председателя 
Леноблизбиркома; Юрий Со-
колов, член региональной Об-
щественной палаты, почетный 
гражданин Ленинградской 

области; Александр Русских, 
депутат Законодательного со-
брания Ленинградской обла-
сти; Михаил Носов, член Ле-
ноблизбиркома, председатель 
Молодежного избиркома; 
Ольга Журавленко, начальник 
сектора аппарата Леноблиз-
биркома; Мария Богданова, 
ведущий специалист Комите-
та по молодежной политике; 
Алексей Мордвинов, пред-
седатель Ленинградской об-
ластной организации «Рос-

сийский Союз Молодежи», и 
Ольга Иванова, заместитель 
председателя Ленинградского 
регионального отделения «Ас-
социация студентов и студен-
ческих объединений России». 

В ходе выступлений коман-
ды показывали «визитку» и 
домашнее задание на тему 
«Муниципальные выборы 
нужны, муниципальные вы-
боры важны».

Первое место в ходе от-
борочного этапа завоевала 

команда «МИГ-8», на вто-
ром — «Восход», на третьем 
— «Альфа-молодежь». Кро-
ме того, по решению жюри, в 
финал фестиваля также про-
шла команда «Жить в кайф», 
занявшая четвертое место. 
Именно эти команды примут 
участие в финале XI Фести-
валя молодых избирателей 
Ленинградской области, кото-
рый пройдет 5 апреля в Гатчи-
не. Соперниками ребят станут 
команды «Рекорд» (Бокси-
тогорский район), «Сборная 
будущих избирателей» (Ки-
ришский район), «Columbia 
Тихвин» (Тихвинский район), 
«Мимикрята» (Волосовский 
район), «Обычная команда» 
(Сланцевский район), «Моло-
дые избиратели России» (Гат-
чинский район), «Апельсино-
вый фреш» (Ломоносовский 
район) и «#НашВыбор» (Кин-
гисеппский район), которые 
победили в ходе отборочных 
этапов фестиваля, прошедших 
в Волхове и Горбунках. Таким 
образом, в финале фестиваля 
будут соревноваться двенад-
цать команд.

Виктория Полякова,  
пресс-секретарь Избирательной 

комиссии Ленинградской области

Молодые члены УИК обсудили предстоящие 
муниципальные выборы 

Команды Всеволожского, Гатчинского, Кировского и Тосненского 
районов вошли в финал XI Фестиваля молодых избирателей
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

28 марта Кировская гимна-
зия порадовала кировчан 
прекрасным подарком — 
музыкально-поэтическим ве-
чером «О любви, о времени, 
о себе» с поэтом и автором-
исполнителем Виктором Фё-
доровым.

Ленинградский бард хорошо 
известен старшему поколению. 
На сегодняшний день его ре-
пертуар насчитывает порядка 
1500 песен. Как признается сам 
Виктор Борисович, сочинять 
он начал вскоре после того, как 
научился говорить. 

Особенностью вечера было 
отсутствие конферансье — все 
шло по наитию или, может 
быть, по тонко продуманному 
плану, но, так или иначе, роль 
ведущего взял на себя сам Вик-
тор Борисович.

Творческий вечер в гимна-
зии объединил таланты трех 
близких по духу человек: барда 
Виктора Фёдорова, гитариста 
Павла Пашкевича и поэта и 
художника Натальи Воронцо-
вой. Они представили публике 
стихи и песни о жизни, любви, 
Боге и себе. Здесь были не толь-
ко глубокие житейские мудро-
сти и размышлений, но и очень 
живые, атмосферные сюжеты, 

которые мы как будто могли 
видеть своими глазами (таковы, 
например, песни о море в ис-
полнении В.Б. Фёдорова).

Павел Пашкевич исполнил 
несколько собственных песен, а 
также аккомпанировал Виктору 
Борисовичу. С его творчеством 
было приятно ознакомить-
ся всем, кто в этот день нашел 
время посетить музыкально-
поэтический вечер.

Наталья Воронцова извест-
на гимназистам и гостям ме-
роприятия как художник по 
презентации пронзительного 
мультимедийного проекта на 
тему Холокоста «А нас искают 
немцы и собаки» по мотивам 

детских стихов Аллы Айзен-
шарф. Но на вечере Наталья 

предстала совершенно в дру-
гом амплуа — как самобытный 
поэт, особенно тяготеющий к 
краткости и афористичности. 
Н.Воронцова призналась, что 
раньше ей особенно нравилось 
выражать свои мысли в форме 
хокку. О ее поэтическом талан-
те лестно отозвался и главный 
гость вечера, бард Виктор Фё-
доров.

Аудитория в зале была сме-
шанной. С радостью пришли 
и давние почитатели таланта 
Виктора Фёдорова, и молодые 
люди, которые хотели познако-
миться с музыкантом и поэтом. 
Именно для молодежи автор 
исполнил несколько произве-

дений, которые были написа-
ны для постановки спектакля 
«Чебурашка». Удивительно, на-
сколько быстро и живо бард су-
мел перевоплотиться в причуд-
ливого зверька, которому даже 
не дали имени, а затем в злов-
редную старушку Шапокляк, 
убеждавшую публику, что зло-
действовать приятно и весело. 

Творческий вечер состоялся 
благодаря совместной работе 
педагогического актива Ки-
ровской гимназии. Огромное 
спасибо за возможность при-
коснуться к живой поэзии и по-
знакомиться с замечательными 
людьми! 

Лёля Таратынова

Обрезка кроны (крониро-
вание) носит ежегодный про-
филактический характер и 
направлена на поддержание 
правильного здорового роста де-
рева. Из-за тяжести кроны дере-
во может наклоняться в сторону, 
тем самым создавая угрозу для 
людей и построек. Делать сре-
зы и спилы по живой древеси-
не лучше в период покоя, когда 
движение сока по дереву мини-
мально — осенью или весной, до 
появления почек. Весна являет-
ся самым благоприятным време-
нем для всех типов обрезки.

Чтобы содержать в порядке 
целую аллею лип, необходимо 
производить омоложение, фор-
мовочную обрезку или умень-
шать парусность деревьев путем 
сброса макушки. Парусность 
снижают для того, чтобы в слу-
чае сильного ветра дерево не 
сломалось и не упало. Деревья 
обрезают по высоте или про-
реживают крону, удаляя часть 
ветвей. Разрастание веток, осо-
бенно у лип, может привести к 
тому, что провода проходящей 

рядом воздушной ЛЭП, окажут-
ся внутри кроны. На Ладожской 
улице имела место как раз такая 
ситуация.

«Зачастую подрезать ветви не-
обходимо не только из эстети-
ческих соображений, но и пото-
му что они заслоняют дорожные 
знаки или мешают проводам, 
— комментирует рабочий про-
цесс директор МБУ «БОСТ»  
И.А. Калоев. — Ранее под-
резку деревьев производила 
компания-подрядчик, выиграв-
шая конкурс на выполнение ра-
бот. Этой весной подрезку уже 
выполняют сотрудники МБУ 
«Благоустройство, обслужива-
ние и содержание территорий». 
На высоте может трудиться не 
каждый. Трое наших сотрудни-
ков прошли обучение и полу-
чили разрешение на работу на 
высоте с допуском делать это 
вблизи ЛЭП. Также они полу-
чили вторую квалификацион-
ную группу по электробезопас-
ности».

Такая обрезка лип должна 
проводиться только специали-

стами, поскольку она относится 
к работам повышенной опасно-
сти. Обучение собственных ка-
дров — удачное решение, кото-
рое позволит выполнить работу, 
придерживаясь четкого графика 
и под контролем бригадиров. 
Первой в «зеленой» практи-
ке сотрудников МБУ «БОСТ» 
стала липовая аллея на Ладож-
ской улице. Они используют 
автовышку, чтобы добраться до 
верхних ветвей; применяют в 
работе бензопилы и сучкорезы, 
что позволят работать в самых 
труднодоступных местах. 

Обрезка происходит два эта-
па. На начальном у деревьев 
подрезается верхушка кроны, 
чтобы сравнять высоту всех де-
ревьев в аллее. Затем, уже на 
втором этапе, происходит при-
дание формы. Декоративная 
стрижка кроны липы или то-
пиарии из липы — это доволь-
но распространенная практика. 
Густая крона, высокая скорость 
роста и выносливость (в том 
числе к стрижке кроны и фор-
мовке стебля) этого дерева де-
лают его крайне подходящим 
для создания различных фигур. 
«Липы на Ладожской улице, по 
задумке, должны принять фор-
му шара. У нас сезонно работает 
озеленитель, который с помо-
щью секатора с длинными руч-
ками придает деревьям ухожен-
ный вид. Когда на них появится 
листва, форму можно будет еще 
корректировать», — отмечает 
Иван Афанасьевич.

Ладожская улица имеет один 
из самых протяженных проме-
надов в нашем городе. Прогу-
ливаться вдоль омолодившейся 
аллеи из лип станет приятнее, 
особенно когда на деревьях по-
явится сочная молодая зелень. 

Лёля Таратынова

Новая жизнь старой аллеи

Вечер в обществе поэтов и музыкантов

За окном с каждым днем становится все теплее и солнечнее, 
а значит, в ближайшие дни деревья и кустарники начнут ожи-
вать после зимней спячки. На прошлой неделе в нашем городе 
началась традиционная весенняя обрезка деревьев, которая с 
этого года проводится силами специально обученных сотруд-
ников муниципального бюджетного учреждения «Благоустрой-
ство, обслуживание и содержание территории» (МБУ «БОСТ»). 
Первой в порядок стали приводить липовую аллею на Ладож-
ской улице.



№ 12 (326) 4 апреля 2019 г.

5nash_kirovsk@mail.ru

ОБЩЕСТВО

29 марта Районный центр до-
полнительного образования 
на один день стал пунктом 
экспресс-подготовки юных 
журналистов, можно сказать, 
уникальной образовательной 
площадкой для тех, кого при-
влекает медиасфера как бу-
дущая профессия. Школьники 
со всего Кировского района 
приехали, чтобы проверить, 
верны ли их представления о 
журналистике, и узнать чуть 
больше об этой стезе. 

Педагог РЦДО Ирина Ни-
колаева Лимонова попривет-
ствовала участников первого 
районного информационного 
слета и рассказала об активном 
участии центра в Российском 
движении школьников. Самой 
свежей новостью стало ско-
рое создание объединенного 
районного медиацентра. Если 
о создании радио или газеты 
говорить пока рано, то вести 
информационный паблик в 
социальных сетях — более чем 
реально. Наполнять его акту-
альным контентом будут сами 
юнкоры, что даст им возмож-
ность участвовать в журналист-
ских конкурсах (например, 
на лучший информационный 
пост). «Если мы реализуем эту 
идею, лучшие из вас попадут в 
квоту на участие в интересных 
выездных слетах и форумах. А 

это, как некоторые из вас уже 
знают, не только интересные 
семинары, но и новые впечат-
ления, путешествия и знаком-
ства», — прокомментировала 
И.Н. Лимонова.

С приветственным словом к 
ребятам обратилась методист 
Зарина Захаровна Бестаева-
Слипченко. Она познакомила 
школьников с такой между-
народной системой оценки 
профессионального мастер-
ства, как движение WorldSkills 
(«Молодые профессионалы»). 
Кировск на сегодняшний 
день является передовым цен-
тром продвижения стандартов 
WorldSkills в Ленинградской 
области. Кировские студенты 
и юниоры (школьники) зани-
мают высочайшие позиции в 
рейтинге региона, принимают 
участие в национальных эта-
пах этого профессионального 

конкурса. Активную поддерж-
ку движению юниоров оказы-
вает Центр информационных 
технологий города Кировска. 
Слушатели узнали, какие имен-
но современные компетенции 
могут освоить школьники, что-
бы затем проявить свои талан-
ты на конкурсе по стандартам 
WorldSkills.

После вводной части участни-
ки первого районного инфор-
мационного слета приступили 
к практическому интенсиву. 

Одновременно на двух инфор-
мационных площадках прош-
ли лекции по основам жур-
налистики и режиссуры. Обе 
группы ребят приготовились 
записывать за местными гуру: 
журналистом и педагогом сту-
дии журналистского мастерства 
Светланой Михайловной Маш-
ковой и режиссером и педаго-
гом творческого объединения 
«Хочу снимать кино!» Алек-
сандром Валерьевичем Алек-
сандровым. И записывать было 
что! Педагоги старались подать 
материал, опираясь на приме-
ры из жизни и профессиональ-
ный опыт. Аудитория отвечала 
на вопросы, показывая знание 
предмета. Особенно ярко себя 
проявили те, что уже занимает-
ся в журналистских студиях.

Было видно, что интенсив-
ная работа в группах немного 
утомила ребят, но любопыт-
ство оказалось сильнее — после 
первого рабочего часа группы 
поменялись местами и продол-
жили впитывать профессио-
нальные знания. В первую оче-
редь эта информация должна 
помочь школьникам в профес-
сиональном самоопределении. 

Подобные информационные 
слеты для школьников Киров-
ского района планируется про-
водить на регулярной основе. 
Через несколько месяцев на 
базе РЦДО состоится следую-
щий интенсив с привлечением 
уже других спикеров — практи-
кующих специалистов нашего 
района.

Лёля Таратынова

22 марта одиннадцать участ-
ников хореографического 
коллектива «Капельки» при 
ОСК хореографии «Родни-
чок» со своими родителями и 
педагогами приехали в Суз-
даль на Всероссийский фести-
валь для детей дошкольного и 
младшего школьного возрас-
та «Разрешите представить-
ся!».

Участниками этого фестиваля 
были многочисленные коллек-
тивы из разных городов России: 
Москвы, Владимира, Бугурус-
лана, Хабаровска и т.д. 

Для маленьких артистов из 
Кировска это было первое пу-
тешествие в танцевальной ка-
рьере! Целую ночь они ехали 
в поезде, чтобы добраться до 
Владимирской области, а в 
Суздале коллектив ждали ор-

ганизационные вопросы: засе-
ление в большой гостиничный 
комплекс, питание и многое 
другое. Но оставим взрослым 
их взрослые проблемы! Почти 
всем участникам коллектива 
«Капельки» только по шесть 
лет, а значит, поездка на всерос-
сийский фестиваль для них — 
чудесное путешествие! 

Конкурсный день был насы-
щенным — выступления шли с 
утра и до самого вечера. Наши 
малыши показали себя очень 
достойно. На конкурс коллек-
тив привез три танца, один из 
которых — «Матрёшки» — и по-
корил жюри фестиваля. Талант-
ливые танцоры удостоились 
второго места в номинации 
«Народный танец»! Почетный 
кубок теперь займет почетное 
место на полке трофеев «Капе-
лек» во Дворце культуры города 
Кировска.

Соб. инф.

27 марта, во Всемирный день театра, в зда-
нии Дворца культуры города Кировска со-
стоялось открытие выставки работ художника 
Анатолия Николаевича Сасина.

С приветственным словом и увлекательным 
рассказом о жизни и творчестве Анатолия Ни-
колаевича к присутствовавшим обратилась ре-
жиссер НСК театра эстрады «Калейдоскоп» 
Елизавета Сергеевна Костина. Она рассказала, с 
каким удивительным и талантливым человеком 
ей довелось работать в стенах нашего Дворца 
культуры. 

Анатолий Николаевич Сасин — художник-
сценограф. Он работал главным художником 
в Кустанайском драматическом театре име-
ни М.Горького, Южно-Сахалинском драма-
тическом театре имени А.Чехова, Магадан-
ском театре имени М.Горького, Хабаровском 
драматическом театре. По приглашению 
режиссеров оформлял спектакли в Перми, 
Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке, Би-
робиджане, Туле. 

«Сасин — прекрасный художник! Для него 
важны каждая деталь, мелочь, штрих, у него 
всё играет на спектакль. Анатолий Николае-
вич в работе дотошен. Профессией владеет 
исключительно! Критики и зрители по до-
стоинству оценили его творческий путь. Его 
называют художником с бесконечным ощу-
щением театра. Он знает театр досконально, 
чувствует его», — отметила Елизавета Серге-
евна Костина.

На выставке в фойе Дворца культуры зрители 
смогли увидеть эскизы костюмов и декораций, 
макеты к постановкам. Были представлены ра-
боты к спектаклям «Восемь любящих женщин», 
«Мой Пушкин», «Зимняя сказка», «Похищение 
луковиц», «Обвинительное заключение» и многим 
другим. Всем, кто интересуется театром и хочет 
узнать больше о процессе создания спектаклей, 
было интересно увидеть работы А.Н. Сасина. 

Анна Семенова

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Анатолий Николаевич Сасин родился в 1937 
году в Ленинграде. Житель блокадного Ленин-
града, ветеран труда. Награжден юбилейной ме-
далью «50 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» и медалью «За трудовые 
заслуги».

После окончания Ростовского художественно-
го училища долгое время работал художником-
декоратором, художником-постановщиком в 
государственных профессиональных театрах 
Севера. С 2003 года — в МУК «РДК» в должно-
сти художника-постановщика народного само-
деятельного коллектива театра эстрады «Калей-
доскоп». За это время с участием Сасина было 
выпущено несколько детских и взрослых спекта-
клей. 

Анатолий Николаевич неоднократно награж-
дался дипломами за лучшее оформление спек-
таклей. В мае 2006-го на Областном фестивале 
народных любительских театров «Театральная 
весна» получил диплом за лучшую сценографию 
спектакля «Юбилей». 

За время работы в МУК «РДК» Анатолий Ни-
колаевич как профессиональный художник не 
только трудился над выпуском спектаклей, но 
и являлся главным оформителем таких празд-
ников, как «Вьюговей», «Масленница», «День 
города».

Журналистский интенсив

Суздаль, встречай! Персональная выставка 
художника Анатолия Сасина
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РАЗНОЕ

ОФИЦИАЛЬНО

Дружба — слово короткое, но очень 
емкое. Это разностороннее сотрудниче-
ство, основанное на общих интересах, 
доверии и щедрой взаимопомощи. Я с 
полным основанием могу констатиро-
вать, что именно такие отношения за-
вязались в 2014 году между нашим Ки-
ровским комплексным центром социаль-
ного обслуживания населения (КЦСОН; 
директор Татьяна Ивановна Рябова) и 
автономной некоммерческой организа-
цией социальной адаптации пожилых 
«Серебряный возраст» (Санкт-Петербург; 
директор Юлия Сергеевна Мальцева). 
Огонек дружбы зажгли креативная со-
трудница КЦСОН Ирина Павловна Руси-
нова и активный волонтер «Серебряного 
возраста» Наталья Геннадьевна Андрее-
ва. Сотрудничество набирало обороты: 
совместные экскурсии по Петербургу и 
Кировскому району, совместные твор-
ческие встречи и концерты, а главное 
— проведение мастер-классов с целью 
обмена опытом. 
Обмениваться опытом прекрасно
Всё хочется узнать и перенять,
По-детски радоваться и не напрасно,

Что ты такой шедевр сумел создать!
Так, впервые в сказочной комнате на 

Варшавской, 15 в Санкт-Петербурге «Се-
ребряные волонтеры» устроили для нас, 
представителей КЦСОН, мастер-класс 
по изготовлению к Великому празднику 
Пасхи куклы-вербницы. Занятие про-
водила любимица волонтеров Галина 
Кирсанова. Мастерица с большим жела-
нием и огромным терпением объясняла 
методику создания куклы, так что даже 
я со своими руками-крюками сумела 
сконструировать довольно симпатичную 
вербницу, которая сейчас красуется в 
горнице при нашей районной библиоте-
ке. Вот что значит мастер-класс талант-
ливого и терпеливого человека!

Ветер дружбы, между прочим, про-
должал начатое дело: он собрал участни-
ков волонтерского движения и перенес в 
Кировский центр социального обслужи-
вания населения, где состоялся мастер-
класс по энкаустике — фантастическому 
искусству создания рисунков с помощью 
восковых мелков и самого обыкновен-
ного горячего утюга. Проводила мастер-
класс Надежда Петровна Румянцева, ма-

стерица из города Отрадное. Все участни-
ки были в восторге от необычайного дей-
ства. Картины буквально «выпекались», 
как горячие пирожки! Из-под утюга «вы-
растали» изящные цветы на зеленой по-
ляне на фоне лазурного неба. Поистине 
нет предела способностям человека!

Мы взяли на себя смелость про-
вести мастер-класс по изготовлению 
текстильных бус. Да, не поверите, изящ-
ных, оригинальных, современных укра-
шений, сделанных из старых футболок, 
которые должны были кануть в Лету, 
но обрели новую жизнь. И вот 21 марта 
сего года ветер дружбы «занес» нас в 
Санкт-Петербург для передачи опыта по 
изготовлению необыкновенной, но оча-
ровательной бижутерии. Мастер-класс 
проводили три мастерицы: Вера Алексе-
евна Александровна, волшебница с золо-
тыми руками, увлеченная натура; Галина 
Александровна Жадан, талантливейшая 
мастерица с широким диапазоном твор-
ческого искусства, занявшая в 2017 году 
третье место на областном конкурсе «Все 
мы граждане одной страны», и Ирина 
Павловна Русинова. В непринужденной 

дружеской обстановке за тремя столами 
проходил процесс овладения мастер-
ством изготовления текстильных бус по 
методике, разработанной в нашем ком-
плексном центре. Ветерок дружбы, как 
бы ускоряя процесс, ласково шуршал 
между персиковыми, красными, лиловы-
ми и фиолетовыми заготовками, ранее 
бывшими футболками. Самым захваты-
вающим моментом стало конструиро-
вание бус. Понадобилось лишь немного 
фантазии и вкуса, и — о, чудо! — бусы 
готовы. Пять великолепных, неповтори-
мых украшений. Такие бусы весьма со-
временны, легки и изящны. Они подойдут 

к любому наряду и украсят декольте даже 
светской львицы. Мастер-класс удался на 
славу! Значит, талантливо передали опыт 
наши мастерицы, а еще талантливее его 
восприняли наши друзья из организации 
«Серебряные волонтеры».

Пусть дует ветер дружбы — 
Сотрудничать нам нужно,
И все дела нам по плечу!
Сказать открыто я хочу:
Так держать!

Маргарита Сватковская, 
 участница Университета  

третьего возраста
Стихи автора

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 2 апреля 2019 года № 4 

О назначении собрания жителей по избранию общественного совета п. Молоцово
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Об-
ластным законом Ленинградской области от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах 
сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию насе-
ления в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях терри-
торий муниципальных образований Ленинградской области»  и решением совета 
депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области № 10 от 21 марта 2019 года постановляет:

1. Назначить собрание жителей по избранию общественного совета 
п.Молодцово на 4 апреля 2019 года. Провести собрание в Сельском Доме культуры 
п.Молодцово в 18 часов 00 минут.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава муниципального образования В.В. Петухов    

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 26 марта 2019 года № 201

О мерах по реализации в 2019 году решения совета депутатов муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области «О бюджете муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области на 2019 год»
В целях реализации в 2019 году решения совета депутатов муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти (далее – МО «Кировск») от 29.11.2018 №33 «О бюджете муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти», п о с т а н о в л я е т:

1. Принять к исполнению бюджет МО «Кировск» на 2019 год (далее – местный 
бюджет).

2. Главному администратору доходов местного бюджета:
2.1. Принять меры по обеспечению поступления администрируемых налого-

вых и неналоговых доходов местного бюджета, а также по сокращению задолжен-
ности по платежам в местный бюджет по администрируемым доходам.

2.2. Обеспечить формирование и ведение перечня источников доходов Рос-
сийской Федерации, в части, относящейся к местному бюджету, а также реестра 
источников доходов местного бюджета в соответствии с правилами и общими 
требованиями, установленными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ленинградской области, муниципальными правовыми актами МО 
«Кировск». 

2.3.  Обеспечить оперативное осуществление администратором доходов ме-
роприятий по:

уточнению платежей, относимых Управлением Федерального казначейства по 
Ленинградской области на невыясненные поступления;

взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, пеней и штрафов;
передаче информации о начислениях в Государственную информационную си-

стему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), необходимой для 
осуществления перевода денежных средств в местный бюджет;

проведению работы с плательщиками по доведению информации, необхо-
димой для заполнения расчетных и платежных документов на перечисление в 
местный бюджет соответствующих платежей, в том числе по возврату остатков 
бюджетных средств и восстановлению кассовых расходов местного бюджета.

3. Главному распорядителю бюджетных средств:
3.1.  Обеспечить заключение соглашений с главными распорядителями бюд-

жетных средств Ленинградской области (далее – Соглашение) о предоставлении 
межбюджетных субсидий (за исключением отдельных межбюджетных субсидий) 
до 1 апреля 2019 года;

3.2.  Предоставлять субсидии муниципальным бюджетным учреждениям МО 
«Кировск» (далее – МБУ МО «Кировск») на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
(далее - муниципальное задание) в соответствии с графиком к Соглашению о 
предоставлении субсидии, заключенному с указанными учреждениями админи-
страцией МО «Кировск», осуществляющей функции и полномочия учредителя 
учреждения, если иное не установлено законодательством. 

Организовать мониторинг выполнения МБУ МО «Кировск» муниципального 
задания. Результаты мониторинга представить в Финансовое управление до 1 
сентября 2019 года.

3.3.  В целях выполнения требований законодательства о размещении инфор-
мации в информационных системах обеспечить:

полноту и корректность формирования получателями бюджетных средств 
платежных документов, информация по которым передается, в соответствии с 
действующим законодательством, Финансовым управлением в ГИС ГМП и Госу-
дарственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства;

своевременное осуществление подведомственными МБУ МО «Кировск» 
мероприятий по передаче данных в ГИС ГМП, для своевременного размещения 
информации, необходимой для уплаты денежных средств за муниципальные 
услуги;

размещение информации подведомственными МБУ МО «Кировск» на офи-
циальном сайте www.bus.gov.ru в сети Интернет в соответствии с приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 года №86н «Об 
утверждении Порядка предоставления информации государственным (муници-
пальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет 
и ведения указанного сайта»;

подготовку информации для размещения на едином портале бюджетной си-
стемы Российской Федерации в соответствии с Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.12.2016 №243н «О составе и порядке размещения и 
предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации» в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом ад-
министрации МО «Кировск».

4. Ответственным исполнителям муниципальных программ МО «Кировск» 
осуществлять приведение муниципальных программ в соответствие с решением 
совета депутатов о внесении изменений в решение о бюджете не позднее 2 (двух) 
месяцев со дня вступления в силу.

5. Финансовому управлению администрации МО «Кировск»:
5.1. Финансовое обеспечение расходов, предусмотренных частью 5 статьи 4 

решения о бюджете, осуществлять в соответствии с муниципальными правовыми 
актами администрации МО «Кировск».

5.2. Осуществлять работу по пополнению местного бюджета неналоговыми 
доходами в части возврата денежных средств, предоставленных на возвратной и 
платной основах.

5.3. Готовить предложения о внесении изменений в местный бюджет и форми-
ровать необходимые расчеты и обоснования.

5.4. Подготовить и представить на утверждение администрации МО «Кировск» 
отчеты об исполнении бюджета на первый квартал, полугодие и 9 месяцев 2019 
года.

5.5. Формировать и представлять исполняющему обязанности главы админи-
страции оперативную информацию о ходе исполнения местного бюджета.

5.6. Ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, подготавливать сводный отчет о ходе реализации муниципальных 
программ.

6. Финансово - экономическому отделу МКУ «УЖКХиО» ежемесячно осущест-
влять мониторинг социально-экономической ситуации в МО «Кировск» по опе-
ративным статистическим данным и материалам структурных подразделений и 
отраслевых органов администрации МО «Кировск».

7. Установить, что исполнение местного бюджета осуществляется в соответ-
ствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета и кассовым планом на 
текущий финансовый год.

8. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется 
Управлением Федерального казначейства по Ленинградской области.

9. Учет операций по исполнению местного бюджета, осуществляемых участ-
никами бюджетного процесса в рамках их бюджетных полномочий, финансовое 
обеспечение расходов муниципальных бюджетных учреждений производится на 
лицевых счетах, открытых в администрации МО «Кировск».

9.1. Финансовое обеспечение расходов МБУ МО «Кировск» в условиях кас-
сового обслуживания операций МБУ МО «Кировск» осуществляется путем пере-
числения денежных средств на лицевые счета, открытые в администрации МО 
«Кировск».

9.2. В соответствии с порядками, установленными администрацией МО «Ки-
ровск», осуществляются: 

составление и ведение кассового плана;
учет бюджетных обязательств, принятых получателями местного бюджета на 

основании заключенных муниципальных контрактов и иных договоров с физи-
ческими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в 
соответствии с муниципальным правовым актом, соглашением;

финансовое обеспечение расходов местного бюджета;
санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств мест-

ного бюджета и администраторов источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета;

завершение операций по исполнению местного бюджета.

10. Установить, что заключение и оплата получателями средств местного 
бюджета муниципальных контрактов и иных обязательств, исполнение которых 
осуществляется за счет средств местного бюджета, производятся в пределах дове-
денных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с бюджетной классифи-
кацией Российской Федерации с учетом принятых и неисполненных обязательств. 
Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам бюд-
жетных ассигнований.

Вытекающие из муниципальных контрактов и иных договоров обязательства, 
принятые получателями средств местного бюджета сверх утвержденных бюджет-
ных ассигнований и (или)  лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате 
за счет средств местного бюджета на текущий год.

11. Установить, что получатели средств местного бюджета при заключении 
муниципальных контрактов и иных договоров на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг в пределах доведенных им в установленном порядке соот-
ветствующих лимитов бюджетных обязательств на 2019 год вправе предусматри-
вать авансовые платежи;

В размере до 100 процентов суммы контракта (договора), но не более лимитов 
бюджетных средств, доведённых на соответствующий финансовый год, - по муни-
ципальным контрактам (договорам): 

об оказании услуг связи; 
о подписке на печатные издания, их приобретении; 
об обучении на курсах повышения квалификации;
о прохождении профессиональной переподготовки; 
об оказании услуг по абонентскому информационно- консультационному об-

служиванию; 
о приобретении авиационных и железнодорожных билетов, билетов для про-

езда городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно- курортное 
лечение; 

страхования автотранспортных средств; 
обязательного страхования лиц, имущества, в установленном законодатель-

ством порядке; 
по взносам (оргвзносам) за участие в выставках, конференциях, форумах, 

семинарах, совещаниях, соревнованиях, олимпиадах и т.п.; 

об оказании транспортных услуг; 
об оказании услуг по аренде имущества; 
об оказании услуг по содержанию имущества в части содержания в чистоте 

помещений, зданий, дворов, иного имущества (в том числе уборка и вывоз снега, 
мусора, дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация складов, санитарно- ги-
гиеническое обслуживание, мойка автотранспорта);

технического обслуживания и текущего ремонта оборудования и инвентаря;
по увеличению потребляемой мощности; 
услуг вневедомственной (в том числе пожарной) охраны;
о проведении спортивных мероприятий в части оплаты работы судей, услуг 

по питанию, проживанию, проезду и консульскому сбору для членов спортивных 
делегаций (спортсменов, судей, тренеров и представителей), использованию 
спортивных сооружений; 

о подготовке и проведении торжественных мероприятий;
о приобретении театральных билетов на новогодние представления; 
о проведении городских мероприятий (олимпиад, конкурсов, смотров, колле-

гий, совещаний и т.п.); 
о проведении государственной экспертизы проектной документации и резуль-

татов инженерных изысканий; 
о выполнении промышленной экспертизы и экспертизы радиологического 

оборудования;
о выполнении работ по топографической съёмке, об оказании услуг по фор-

мированию межевого дела, на выполнение землеустроительных работ;
об оказании услуг по замерам сопротивления изоляции и молниезащиты;
об оказании услуг по оформлению документации по технической инвентариза-

ции (паспортизации объектов недвижимости); 
о проведении замеров и исследований, обеспечивающих соблюдение требова-

ний экологического законодательства и охраны окружающей среды;
об услугах банков за комиссию;
об оплате за предоставление сведений, документов и информации из единого 

государственного реестра недвижимости;
по открытию доступа к системе электронного документооборота.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования в сетевом издании «Неделя нашего города+» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

13.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложениями опубликовано в сетевом издании «Неделя на-
шего города+» nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 27 марта 2019 года № 203

О  внесении изменений в постановление администрации МО «Кировск» от 07 июня 
2017 года № 343 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг администрации 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области»

В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», п о с т а н о в 
л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Кировск» от от 07 
июня 2017 года № 343 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг админи-
страции муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области» (далее – Постановление), 
изложив приложение к Постановлению в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания в сетевом издании «Неделя нашего города+».

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н.Кротова
Постановление с приложениями опубликовано в сетевом издании «Неделя на-

шего города+» nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 01 апреля 2019 года № 208

О внесении изменений в постановление администрации МО «Кировск» от 07 
июня 2018 года № 456 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам и 
юридическим лицам земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности администрации муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района, на торгах»
В соответствии с законом Ленинградской области от 25.12.2018 года № 141-

оз «О прекращении осуществления органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ленинградской области отдельных полномочий в области 
земельных отношений, отнесенных к полномочиям органов государственной вла-
сти Ленинградской области, и признании утратившими силу некоторых областных 
законов», с целью приведения в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации и Ленинградской области, п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации МО «Ки-
ровск» от 07 июня 2018 года № 456 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам 

и юридическим лицам земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности администрации муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района, на торгах» (далее – Постановление):

1.1. В наименовании Постановления и далее по тексту наименование муници-
пальной услуги изложить в следующей редакции:

«Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области, и государ-
ственная собственность на которые не разграничена, на торгах»;

1.2. приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в сетевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на 
официальном сайте МО «Кировск».

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложениями опубликовано в сетевом издании «Неделя на-

шего города+» nngplus.ru
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
От 01 апреля 2019 года № 213

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, образованного из 

земельного участка, предоставленного до 25 октября 2001 года некоммерческой 
организации для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства 

и относящегося к имуществу общего пользования некоммерческой организации, 
без проведения торгов в общую долевую собственность бесплатно

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»,  Методических рекомендаций по 
разработке Административного регламента «Предоставление земельного участка, 
образованного из земельного участка, предоставленного до 25 октября 2001 года 
некоммерческой организации для ведения садоводства, огородничества или дач-
ного хозяйства и относящегося к имуществу общего пользования некоммерческой 
организации, без проведения торгов в общую долевую собственность бесплатно», 
п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельного участка, образованного из земельного 
участка, предоставленного до 25 октября 2001 года некоммерческой организации 
для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства и относящегося 
к имуществу общего пользования некоммерческой организации, без проведения 
торгов в общую долевую собственность бесплатно» согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания в сетевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на 
официальном сайте муниципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области.

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н.Кротова
Постановление с приложениями опубликовано в сетевом издании «Неделя на-

шего города+» nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 01 апреля 2019 года № 214

Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги  
«Предоставление земельных участков гражданам - членам некоммерческих 
организаций, созданных до 1 января 2019 года, для ведения садоводства, 

огородничества или дачного хозяйства либо садоводческих или огороднических 
некоммерческих товариществ, без проведения торгов в собственность 

бесплатно»
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, на основании 

Федерального закона от 25.10.2001 года №137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закона № 137-
ФЗ), Федерального закона от 29.07.2017 года № 217-ФЗ» О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации «, п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Административный регламент муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков гражданам - членам некоммерческих организаций, 
созданных до 1 января 2019 года для ведения садоводства, огородничества или 
дачного хозяйства либо садоводческих или огороднических некоммерческих това-
риществ, без проведения торгов в собственность бесплатно», согласно приложе-
нию к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опу-
бликования в сетевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению 
на официальном сайте МО «Кировск».

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложениями опубликовано в сетевом издании «Неделя на-

шего города+» nngplus.ru

Ветер дружбы
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Во Всемирный день театра, 27 марта, «Волонтеры Побе-
ды» Кировского района Ленинградской области совмест-
но с отделом по делам молодежи, ФКиС администрации 
района провели в КДЦ «Синявино» интеллектуально-
развлекательное соревнование «РИСК: разум, интуи-
ция, скорость, команда. За кулисами».

В интеллекту-
альной схватке 
сошлись команды 
от Молодежных 
советов пгт При-
ладожский, п. 
Мга, п. Павлово, 
г. Шлиссельбурга 
и МО «Кировск»; 
В о л о н т е р с к о г о 
клуба «Зеленое 
будущее», Синя-
винской школы, 
Кировского политехнического техникума и волонтерская команда 
«Созвездие талантов» из Кировска. 

Соревнование состояло из трех блоков, каждый из которых 
включал шесть вопросов о российском театре, балете, постанов-
ках и закулисной жизни. В промежутках между раундами в рамках 
фотоконкурса ребятам предлагалось сделать РИСКовое фото и вы-
ложить его в соцсети — итоги будут подведены чуть позже. 

После двух раундов между двумя командами развернулась на-
стоящая борьба — представители Молодежного совета из Мги и 
шлиссельбуржцы из команды «Крепость» состязались за звание 
победителя. Но благородный риск сделал свое дело: по правилам 
игры в третьем блоке командам было предложено «рискнуть» и са-
мостоятельно выставить количество баллов, преумножив базовую 
стоимость вопросов.

В итоге призовая тройка выглядит так: на первом месте — «Кре-
пость» (Молодежный совет г. Шлиссельбурга), на втором — «Опти-
мисты» (Синявинская школа), на третьем — команды Молодежно-
го совета п. Мга.

«РИСК» проводится в районе уже не в первый раз, и, по словам 
организаторов, с каждой новой игрой количество желающих при-
нять в ней участие увеличивается. Приглашаем всех проверить 
свои знания, логику, интуицию и просто хорошо провести время в 
следующем РИСКовом соревновании! 

Пресс-служба администрации Кировского МР ЛО
По материалам отдела по делам молодежи, ФКиС  

администрации Кировского МР ЛО

26 марта в Гатчине состоял-
ся XXII Открытый областной 
фестиваль-конкурс вокально-
хорового искусства «Гатчин-
ская радуга».

Гатчина — один из историче-
ски сложившихся культурных 
центров Северо-Запада России. 
Этот город по праву называют 
культурной столицей Ленин-
градской области. Помимо ши-
роко известных международ-
ных и всероссийских кино- и 
театральных фестивалей, здесь 
теперь все чаще проводятся ме-
роприятия, связанные с популя-
ризацией хоровой культуры. 

Учредителями конкурса «Гат-
чинская радуга» являются Коми-
тет по культуре Правительства 
Ленинградской области, Госу-
дарственное бюджетное учреж-
дение культуры Ленинградской 
области «Дом народного твор-
чества», Филиал ГБУК ЛО ДНТ 
«Учебно-методическое объеди-
нение по художественному обра-
зованию» и МБУДО «Гатчинская 
детская музыкальная школа им. 
М.М. Ипполитова-Иванова». 

Начавшись как небольшой об-
ластной детский хоровой кон-
курс, фестиваль «Гатчинская 
радуга» приобрел серьезную 
известность и популярность. В 
2010 году он был зарегистриро-
ван в Ассоциации музыкальных 
конкурсов России как междуна-

родный. В жюри в разные годы 
работали ведущие специалисты 
хорового искусства не только из 
Москвы и Санкт-Петербурга, но 
и из других стран: Польши, Лат-
вии, Великобритании, Эстонии, 
Швейцарии. 

Идея организовать хоровой 
конкурс возникла у Ирины Ро-
гановой, заведующей хоровым 
отделом ДМШ, руководителя 
нескольких хоров в Гатчине. Все 
эти годы фестиваль, а затем кон-
курс, проводится на базе ДМШ 
им. М.М. Ипполитова-Иванова, 
где имеется зал с замечательной 
акустикой. Проведение конкур-
са обеспечивает оргкомитет, со-
стоящий из администрации и 
педагогов школы. 

Цель фестиваля-конкурса — 
поддержка и развитие детского и 
юношеского хорового исполни-
тельства в академическом жан-
ре, повышение исполнитель-
ского мастерства, обмен опытом 
работы между преподавателями 
детских школ искусств. У нас 
много талантливой молодежи, 
но важно вовремя заметить и 
поддержать юные дарования. 
Именно для этого и устраивается 
хоровой фестиваль «Гатчинская 
радуга».

Участники конкурса — по-
коление нового столетия. Им 
предстоит продолжать славные 
традиции российской музыки, 
российской хоровой культуры. 
«Гатчинская радуга» предостав-

ляет им великолепную возмож-
ность продемонстрировать их 
певческие способности, обрести 
уверенность в творческих си-
лах, приобщиться к мастерству, 
услышать новые коллективы, 
познакомиться с новой музы-
кой. Отрадно, что фестиваль за-
родился и продолжает существо-
вать на Ленинградской земле, 
которая всегда славилась своими 
хоровыми коллективами. При-
влечение молодежи к продол-
жению певческих традиций — 
главная и благороднейшая цель 
фестиваля. 

Программа XXII Фестиваля-
конкурса была разнохарактер-
ной: звучали два-три произве-
дения зарубежной или русской 
классики, обработка народной 
песни или произведение совре-
менного композитора, создан-
ное после 1970 года. Некоторые 
коллективы исполнили произве-
дения a capella (без сопровожде-
ния фортепиано). 

В конкурсе приняли участие 
хоры и вокальные ансамбли из 
поселка им. Морозова Всево-
ложского района, Гатчинской 
ДМШ им. М.М. Ипполитова-
Иванова, Сосновоборской 
ДШИ «Балтика», Киришской 
ДШИ, школы искусств «Кан-
талия», Новоладожской ДШИ, 
Тельмановской школы искусств, 
Ленинградского областного 
колледжа культуры и искусства, 
Приладожской ДШИ, Серто-

ловской ДШИ, школы искусств 
города Выборга, Отрадненской 
ДШИ и Кировской ДМШ. 

В жюри председательствовал 
В.А. Хапров, хормейстер, музы-
кальный продюсер, член прези-
диума Всероссийского хорового 
общества. Также в состав жюри 
входили В.М. Сивова, профес-
сор, заведующая кафедрой рус-
ского народного песенного ис-
кусства Санкт-Петербургского 
государственного института 
культуры; А.Ю. Думченко, ком-
позитор, хормейстер, педагог 
дополнительного образова-
ния, президент Межрегиональ-
ной ассоциации дирижеров 
детских и молодежных хоров 
Северо-Западного региона, и 
Л.Н. Яруцкая, доцент кафедры 
академического хора Санкт-
Петербургского государствен-
ного института культуры, член 
правления Союза концертных 
деятелей Санкт-Петербурга. 

От Кировской детской му-
зыкальной школы в категории 

«Общие хоры» выступил образ-
цовый самодеятельный коллек-
тив вокальный ансамбль «Ве-
сёлая компания», куда входят 
учащиеся: Влада Богодайко, 
Божена Ефимова, Эльвира По-
лехина, Алёна Круть, Виктория 
Мамирова, Анжелика Ерончен-
кова, Мария Беспалова, Надеж-
да Кожуркина (руководитель 
Л.В. Беспалова, концертмейстер 
Н.Е. Чубарова). Коллектив стал 
лауреатом третьей степени, был 
отмечен дипломом и кубком. 
Преподаватель Л.В. Беспалова 
получила сертификат за подго-
товку лауреата конкурса. 

Желаем этому коллективу дви-
гаться дальше, больше побед и 
успехов! Большое спасибо кон-
цертмейстеру Наталье Евгеньев-
не Чубаровой за ее работу и со-
вместное творчество! Огромное 
спасибо директору школы Гали-
не Николаевне Паничкиной за 
помощь в организации поездки 
и моральную поддержку!

Л. В. Беспалова, преподаватель

В субботу, 30 марта, в МАУ 
«Спортивно-зрелищный ком-
плекс» Кировского муни-
ципального района Ленин-
градской области прошел 
ежегодный турнир по настоль-
ному теннису, посвященный 
памяти первого председателя 
Кировского городского со-
вета депутатов трудящихся 
Александры Дмитриевны Пе-
туниной. В этом году киров-
ские теннисисты дали старт 
новой традиции: в преддверии 
турнира они почтили память 
Александры Дмитриевны, воз-
ложив цветы к ее могиле. 

В турнире приняло участие 
более пятидесяти человек. Не-
шуточная борьба развернулась 
во всех возрастных группах. У 
старших мальчиков победу в 
очередной раз отпраздновал 
Вадим Задубин. Второй стала 
игравшая в турнире мальчиков 
Ульяна Тимашева. Третье место 
поделили Егор Лучин и Фёдор 

Бабарицкий. Среди мальчиков 
2006 года рождения и моло-
же победил Антон Тимашев, 
второе место занял Давид Да-
видов, третьим стал Михаил 
Ефимов.

У девочек в старшей возраст-
ной группе победительницей 
стала Лиза Белая. Алёна Макси-
менко стала второй. Софья Пы-
лева заняла третье место. Среди 
младших девочек не было рав-
ных Элине Васильевой. Второе 
место досталось Ирине Тима-
шевой. Зоя Захарченко стала 
третьей.

Хочется отметить работу 
Шлиссельбургской секции на-
стольного тенниса (тренер Ми-
хаил Бабарицкий) и секции 
настольного тенниса МБУДО 

«Районный центр дополнитель-
ного образования» (тренер Ми-
хаил Яковлев). Практически все 
победители и призеры турнира 
— воспитанники этих двух тре-
неров.

После детей к столам по-
дошли взрослые любители на-
стольного тенниса. В мужском 
турнире развернулись жаркие 
баталии. Более двадцати чело-
век вели ожесточенную борьбу 
за победу. В итоге, благодаря 
опыту, удаче и мастерству, побе-
ду одержал Владимир Горшеч-
ников. Второе место досталось 
Сергею Скрипчинскому. Третье 
место завоевал Александр Кря-
жевских.

В женском турнире очеред-
ную победу в своей карьере 
одержала Анна Сенникова, вто-
рой стала Людмила Богданова, 
третье место заняла Светлана 
Олейникова.

Хочется выразить благодар-
ность председателю Федерации 
настольного тенниса МО «Ки-
ровск» Андрею Тимашеву за 
высокий уровень организации 
турнира.

Антон Яковлев

Гатчинская радуга

Турнир в память  
Александры Петуниной

«РИСК» — и дело благородное, 
и игра командная
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КАЛЕЙДОСКОП

4 апреля 2019

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Поздравляем с юбилеем!
Кировская районная органи-

зация Ленинградской област-
ной организации Всероссийского 
общества инвалидов поздравляет 
с 80-летием Марию Васильевну 
КОНДРАШОВУ.

Е. А. Штыкова, председатель 

С юбилеем!

Общественная организация «Совет ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Кировского района» сердечно поздравляет 

Городской совет ветеранов

с 96-летием Веру Алексеевну Васильеву, 
 с 91-летием — Лидию Николаевну Новикову и 

Александру Васильевну Петрову,  
с 90-летием — Клавдию Павловну Алексеевну,  

с 80-летием — Марию Васильевну Кондрашову,  
с 75-летием — Валентина Дмитриевича Барышниченко 

и с 65-летием — Галину Александровну Никонову.

Поздравляем юбиляров недели!

9 апреля, вторник 5-й седми-
цы Великого поста. Молебен — 
10.00.
10 апреля, среда 5-й седмицы 
Великого поста. Пение велико-
го канонапрп. Андрея Критско-
го. Читается Житие прп. Марии 
Египетской. Всенощное, Испо-
ведь — 17.00.
11 апреля, четверг 5-й седми-
цы Великого поста. Стояние св. 
Марии Египетской. Часы, литур-
гия — 10.00.
12 апреля, пятница 5-й сед-
мицы Великого поста. Акафист 
— 17.00.
13 апреля, Похвала Пресвя-
той Богородицы (суббота Ака-
фиста). Часы — 9.40. Литургия 
— 10.00. Всенощное, исповедь 
— 17.00.
14 апреля, неделя 5-я Велико-
го поста. Прп. Марии Египетской. 
Часы — 9.40. Литургия — 10.00. 
Молебен с акафистом Пресвя-
той Богородице «Неупиваемая 
чаша» — 14.00. Пассия — 17.00.

ЦЕРКОВЬ 
УСЕКНОВЕНИЯ 

ГЛАВЫ ИОАННА 
ПРЕДТЕЧИ

8–14 апреля

Дорогие братья и сестры! 
Храм открыт ежедневно 

с 10:00 до 17:00. 
Тел: 8 (813-62) 28-198,  
или 8-953-141-63-38

5-Я СЕДМИЦА  
ВЕЛИКОГО ПОСТА

ПРИЕМ ГРАЖДАН  
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

В общественной приемной администрации Киров-
ского муниципального района Ленинградской об-
ласти по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, 
1-й этаж, Центр муниципальных услуг, проведет 
прием граждан по личным вопросам:

8 апреля — депутат МО «Кировск»  
Вадим Валентинович НЕКРАСОВ
(округ №11) с 16 до 18 часов;

9 апреля — глава МО «Кировск»  
Владимир Валентинович ПЕТУХОВ 

с 15 до 18 часов (каб. №244);

10 апреля — депутат МО «Кировск»  
Андрей Васильевич АНОХИН 
(округ №11) с 16 до 18 часов;

11 апреля — депутат МО «Кировск»  
Андрей Игоревич СМОЛИН 

(округ №13) с 10 до 12 часов;

11 апреля — депутат МО «Кировск»  
Аркадий Борисович РЫБКИН 
(округ №17) с 16 до 18 часов;

12 апреля — депутат МО «Кировск»  
Максим Владиславович 

МАРЬЯНДЫШЕВ 
(округ №13) с 17 до 18 часов.

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

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

записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату!

27 апреля в Кировском парке 
культуры и отдыха в четвертый 
раз пройдут благотворитель-
ные легкоатлетические сорев-
нования «Эстафета добра». Их 
цель — приобщение населения 
к здоровому образу жизни, ре-
гулярным занятиям физической 
культурой и спортом (в данном 
случае одним из самых доступ-
ных его видов — бегом). Однако 
эстафета не просто спортивное 
мероприятие: ее участники мо-
гут добровольно сделать благо-
творительный денежный взнос, 
и все собранные средства бу-
дут переданы на поддержку ре-
бенка с инвалидностью.

Нередко мы даже не догады-
ваемся о том, что рядом с нами 
живут семьи, воспитывающие 
детей, которые имеют серьез-
ные проблемы со здоровьем. 
Чтобы хоть как-то уменьшить 
их страдания, ежедневно требу-
ются дорогостоящие лекарства 

и процедуры. Для таких семей 
высшим счастьем является здо-
ровье, радость ребенка, наши 
же трудности по сравнению с их 
проблемами оказываются ни-
чтожными. Сделаем же доброе 
дело, порадуем измученного 
страданиями ребенка и его ро-
дителей! Чем больше нас при-
дет, тем весомей будет наша по-
мощь! 

Отдельно хотелось бы пригла-
сить к участию в этом социаль-
но значимом мероприятии де-
путатов МО «Кировск». Уверен, 
это поднимет ваш авторитет 
среди избирателей, а также за-
метно увеличит объем собран-
ных на благое дело средств. За-
нятое место в такой эстафете не 
так и важно, а вот аплодисмен-
ты и хорошее настроение гаран-
тированы.

И коротко о регламенте. Ко-
манды соревнуются в трех груп-
пах: взрослые, старшие школь-
ники/студенты техникума и 
младшие школьники (2008 года 
рождения и младше). В первых 
двух группах состав команд — 
четверо мужчин плюс две жен-
щины, этапы — от 200 до 600 ме-
тров. В младшей группе — двое 
мужчин плюс две женщины, 
этапы — от 200 до 400 метров. 

Подача заявок и получение 
номеров — до 10.50, открытие 
— в 11.00, начало соревнова-
ний — в 11.30. Награждение по 
группам — по готовности после 
финиша последней команды. 

Более подробная инфор-
мация доступна в группе 
estafetadobra27april в социаль-
ной сети «ВКонтакте».

Вячеслав Журавлев

Частичку добра  
может подарить каждый


