
Этим летом в Кировске уже 
в восьмой раз пройдет От-
крытый фестиваль живой 
музыки «На Кировской вол-
не», известный в народе как 
KirovskFest. 

Уникальной особенностью 
этого года стало решение ор-
ганизаторов создать наиболь-
шую концентрацию талантов 
в рамках одного фестиваля. 
Все конкурсанты соберутся на 
площадке фестиваля в один 
день, чтобы продемонстриро-
вать свои творческие способ-
ности и музыкальные наработ-
ки. С утра и до самого вечера 
над Невой будет звучать живая 
музыка различных стилей и 
направлений. Организаторы 
не ставят рамок и ограничений 
по стилистике исполнения, но 
остается основное условие — 
играть свою музыку вживую, 
без фонограмм. 

Прием заявок на участие в 
фестивале продлится до се-
редины мая. Ознакомиться 
с положением о фестивале и 
скачать бланк заявки мож-
но на официальном сайте 
kirovsk-fest.ru, в группе «Му-
зыкальный фестиваль «На 
Кировской волне» ВКонтак-
те, а также на сайте адми-
нистрации МО «Кировск» 
kirovsklenobl.ru.

После окончания приема 
заявок жюри и оргкомитет 
определятся с оценками и 
составят рейтинг лучших ис-
полнителей и музыкальных 
групп, которые будут пригла-
шены к участию в фестивале. 

27 июля — день, когда му-
зыкантам выпадет шанс пока-
зать всё, на что они способны. 
Максимальная концентрация 
звука на фестивальной пло-
щадке. Гала-концерт этим же 
вечером! И ключевое событие 
— победители получат награ-
ду из рук хедлайнера фести-
валя — звезды отечественной 
музыкальной сцены.

В этом году в рамках фе-
стиваля «На Кировской вол-
не» будут вручены три приза 
— сертификаты на покупку 
музыкальной техники в про-
фильном магазине следую-
щим номиналом:

• лауреат III степени — 
15 000 рублей; 

• лауреат II степени — 
20 000 рублей;

• лауреат I степени –
30 000 рублей.

Комментирует ведущая фе-
стиваля Алёна Васильева: 

— В прошлые годы фестиваль 
длился весь июль, и это созда-
вало определенные неудобства 
и для зрителей, и для музыкан-
тов, ведь в случае победы им 
приходилось приезжать в Ки-

ровск во второй раз, чтобы вы-
ступить на гала-концерте. Для 
местных и питерских групп — 
это, конечно, пустяки. Но гео-
графия фестиваля каждый год 
расширяется, к нам приезжают 
даже из отдаленных областей, 
да и, как правило, группы, ото-
бранные для участия в гала-
концерте, имеют хороший му-
зыкальный уровень и плотные 
гастрольные графики. Теперь 
фестиваль уместится в одни яр-
кий и насыщенный день. Зрите-
лям, следящим за ходом фести-
валя и его участниками, будет 
удобно в один день увидеть и 
услышать сразу всех. Такие из-
менения не напрасны, ведь со 
временем наш KirovskFest за-
рекомендовал себя как гран-

диозное музыкальное событие, 
частью которого хотят стать 
музыканты из разных уголков 
России. Оргкомитет старается 
сделать это событие лучше и 
удобней для всех!

— Теперь каждый, кто по-
дает заявку, будет точно 
осведомлен, что Открытый 
фестиваль живой музыки 
KirovskFest пройдет в на-
шем городе 27 июля, — про-
должает директор Дворца 
культуры города Кировска 
Нонна Бойкова. — Мы еже-
годно приурочиваем наш му-
зыкальный фестиваль на пике 
лета к празднованию Дня Ле-
нинградской области. В один 
день на открытой сцене будут 
играть самые крутые молодые 
музыканты, вечером пригла-
шенная звезда дает сольный 
концерт, а в 23 часа всё завер-
шится праздничным салютом. 
Живая динамичная програм-
ма будет длиться весь день! 
Музыканты, которые приедут 
в качестве участников, смо-
гут не просто выступить на 
большой открытой площад-
ке и побороться за призы, но 
и пообщаться между собой, 
посмотреть наш город, отдо-
хнуть на берегу Невы. Вре-
мени будет достаточно, ведь 
после выступления последне-
го участника, жюри на месте 
подводит итоги и определя-
ет, кто сегодня сыграет еще 
один сет (уже победный!) на 
гала-концерте с участием 
хедлайнера фестиваля. Рас-
пределение призовых мест по 
традиции останется тайной 
до конца церемонии награж-
дения!

Лёля Таратынова

С Днем освобождения 
узников фашистских концлагерей!

11 апреля вошло в мировую историю как Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей.

В этот день мы вспоминаем погибших, чествуем живых. Неимоверные испытания 
выпали на долю тех, кто сумел выжить в фашистских лагерях. Страшно представить, 
что пережили дети, лишенные ласки родителей, добра и защиты. Жестокость фа-
шистских захватчиков по-настоящему ужасает.

Сегодняшние ветераны, относящиеся к категории малолетних узников фашист-
ских концлагерей – это люди преклонного возраста, которые, не смотря на все не-
взгоды судьбы, смогли остаться людьми с большой буквы. Год за годом, бывшие ма-
лолетние узники участвуют в уроках памяти в наших школах, участвуют в городских 
мероприятиях и подают всем нам пример настоящей  человеческой стойкости.

 Желаем всем, в чьей судьбе фашистский концлагерь оставил неизгладимый след, 
душевного тепла и благополучия, здоровья и долгих лет жизни. Мы гордимся вашим 
мужеством! 

Глава муниципального образования В.В. Петухов
И.о. главы администрации О.Н. Кротова
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НАШИ ПОБЕДЫ

6 апреля в ДК поселка Прила-
дожский состоялся районный 
театральный конкурс «Огни 
рампы». Он проводится еже-
годно и стал местом встречи 
для театральных коллективов 
района и чудесной возможно-
стью для самодеятельных кол-
лективов показать свои твор-
ческие наработки: спектакли, 
композиции, стихи. 

Театральный коллектив «Ак-
тёрское мастерство» при народ-
ном театре «Радуга» ДК города 
Кировска под руководством 
режиссера Дианы Мифолен-
ковой представил на суд жюри 
и зрителей отрывок из спекта-
кля «Кошкин дом» по мотивам 
сказки С.Маршака. Несмотря 
на то, что артистам всего по 
шесть-семь лет, они прекрасно 
справились со своими роля-

ми, смогли перевоплотиться 
в героев сказки и показать их 
неповторимые характеры. Ис-
полнители ведущих ролей Кота 
Василия и Кошки — Иван Дон-
ской и Кристина Литовченко 
— приехали на этот конкурс 

уже в третий раз. Остальные 
ребята: А. Петрова, В. Нику-
лина, А. Коржикова, В. Фёдо-
рова, Д.Ермолин, М. Чижо-
ва, В. Иванова, А. Добрынин, 
А. Ехрышева — участвовали в 
нем впервые.

Жюри, состоявшее из заслу-
женных мастеров театрального 
искусства, оценило старания 
юных артистов и присудило на-
шему коллективу диплом лау-
реата конкурса в номинации 
«Лучший детский спектакль». 
Поздравляем ребят и их режис-
сера с таким огромным успехом 
на районном конкурсе! Так-
же дипломом «За обращение к 
поэзии Серебряного века» был 
награжден участник коллекти-
ва народного театра «Радуга» 
Алексей Токарев за исполнение 
поэмы С. Есенина «Чёрный че-
ловек» (режиссер Д. Мифолен-
кова, постановщик В. Реунов). 

Участники остальных теа-
тральных коллективов МБУК 
«Дворец культуры города Ки-
ровска» также были отмечены 
жюри. В номинации «Лучшая 
женская роль» дипломом лауре-
ата за исполнение роли в спек-
такле «Картины московской 

жизни» (отрывки из комедии 
А. Островского) наградили Да-
рью Мельникову из театраль-
ного коллектива «Маска» (ру-
ководитель Е. Генералова). 
Диплом «За освоение психоло-
гически сложного литературно-
го материала» за моноспектакль 
«Неужели меня нет…» по пьесе 
Л. Духаниной был награжден 
народный театр эстрады «Калей-
доскоп» (режиссер Е.Костина). 
За лучшую роль второго плана в 
спектакле «Удивительные при-
ключения маленькой колдуньи» 
по мотивам сказки О. Пройсле-
ра дипломом лауреата была на-
граждена участница театраль-
ного коллектива «Маска» Алёна 
Майорова (руководитель Е. Ге-
нералова). 

Поздравляем победителей 
районного конкурса «Огни рам-
пы» и желаем им дальнейших 
творческих успехов!

Благодарные зрители

3 апреля на базе УМП «Пла-
вательный бассейн» прошли 
соревнования по плаванию 
среди детей 2010 года рожде-
ния и старше.

В них приняли участие 55 
спортсменов. Для пловцов 
2007-2009 годов рождения это 
был отборочный этап для уча-
стия в областных соревновани-
ях «Весёлый дельфин», и плыли 
они две дистанции по 100 ме-
тров, чтобы показать свои уме-
ния в комплексном плавании 
и в плавании вольным стилем. 
Все остальные участники со-

ревновались на дистанции в 100 
метров вольным стилем.

Победителями стали Мария 
Соловьёва, Степан Васильев, 
Вероника Клевакина, Никита 
Евдокимов, Алёна Лыкова, Па-
вел Смирнов, Владислав Яну-
шевский, Егор Таранов, Карина 
Васильева, Максим Лукин, Со-
фья Молокова и Ксения Кры-
лова.

Победители и призеры 
были награждены грамотами 
и медалями в каждой воз-
растной группе у девочек и 
мальчиков.

А. И. Петрухина, председатель 
Федерации плавания г. Кировска

6-7 апреля в поселке имени 
Морозова прошли первые 
игры группового этапа Чем-
пионата Ленинградской об-
ласти по баскетболу среди 
женщин. Команда Кировского 
района заняла третье место в 
группе А и теперь сразится за 
пятое место в турнире.

За победу в чемпионате бо-
рются представительницы вось-
ми команд: по две из Всево-
ложска и Гатчины, по одной из 
Тихвина, Киришей, Волхова и 
Кировского района. Сборная 
команда Кировского района 
«Нева-Кировск» выступает в 
турнире впервые. Для участия в 
Чемпионате объединились спор-
тсменки из Кировска и Шлис-
сельбурга. Тренером команды 
выступил президент Федерации 
баскетбола города Кировска Ар-
тем Мытник.

Команды чемпионата были 
разбиты на две группы. Сопер-
никами сборной Кировского 
района по группе А стали баскет-
болистки из Тихвина, Киришей и 
Всеволожска.

Встреча «Невы-Кировска» и 
«Киришей» состоялась 6 апреля 
и завершилась победой коман-
ды Кировского района со счетом 
67:63. В первую половину матча 
сборная Киришей явно лидиро-
вала. Однако в третьей четвер-

ти спортсменкам из Кировска и 
Шлиссельбурга удалось сокра-
тить отставание и выйти вперед 
по очкам, а в завершающий пе-
риод — укрепить свое положе-
ние, благодаря слаженной работе 
в защите, активной борьбе под 
щитом противника и точным от-
крытым броскам.

7 апреля сборная Кировского 
района провела встречи с баскет-
болистками из Тихвина и Всево-
ложска. Напряженная борьба, к 
сожалению, не принесла сбор-
ной Кировска успеха. Итоговые 
результаты матчей: Кировск — 
Тихвин (48:60), Кировск — Все-
воложск (35:58).

Самым эффективным игроком 
нападения сборной Кировско-
го района признана Виктория 
Матвеева. Лидерами по подбо-
рам стали Александра Эрнист и 
Александра Букарина. Резуль-
тативные передачи осуществи-
ли Анна Мытник и Екатерина 
Пылева. Наилучшая статистика 
реализации штрафных бросков 
у Александры Букариной. Кра-
сивыми блокшотами отметились 
Анастасия Коротыгина и Ека-
терина Пылева. (Детальная ста-
тистика будет опубликована на 
сайте ilovebasket.ru.)

13-14 апреля состоятся игры 
группы В, в которых встретятся 
команды «Гатчина-1», «Гатчи-
на-2», «Волхов» и СДЮШОР 
города Всеволожска. А матчи за 
пятое место, участие в которых 

примет сборная Кировского рай-
она, пройдут в конце апреля. 

В состав сборной Кировского 
района входят кировчанки: Екате-
рина Пылева, Виктория Матвеева, 
Анна Мытник, Лёля Таратынова, 
Нина Третьякова, Александра Эр-
нист, Жанна Крылова и Анастасия 
Коротыгина — и шлиссельбур-
женки: Ольга Лобанова, Елена 
Полоцкая и Александра Букарина.

Поздравляем девушек с дебю-
том и желаем уверенной борьбы 
за места в турнирной таблице! 

Анна Мытник
Фото Лёли Таратыновой

Кировские актёры зажгли «Огни рампы»

Победы юных пловцов

Дебют наших баскетболисток  
на областном чемпионате
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ИНФОРМАЦИЯ

4 апреля в сельском Доме 
культуры состоялось собрание 
жителей поселка Молодцово. 
В нем также приняли участие 
глава муниципального обра-
зования Владимир Валентино-
вич Петухов и и.о. главы адми-
нистрации Ольга Николаевна 
Кротова.

В связи с изменениями в об-
ластном законодательстве 
прежний закон «О старостах» 
утратил силу, поэтому в марте 
текущего года общественные 
советы и двое старост посел-
ка потеряли свои полномочия. 
Взамен старого закона регио-
нальное правительство разра-
ботало новый, в соответствии с 
которым на частях территорий 
муниципальных образований, 
не являющихся административ-
ными центрами, стало возмож-
ным избирать общественные 
советы — коллегиальные орга-
ны, представляющие интересы 
населения и имеющие право 
принимать от его имени реше-
ния, носящие рекомендатель-
ный характер. 

Собравшиеся жители доста-
точно активно приняли уча-
стие в обсуждении подходя-
щих кандидатур. В результате 
голосования был избран совет 
в составе трех человек, пред-

седателем которого стала Та-
тьяна Алексеевна Головунина. 
Избрание данного коллегиаль-
ного органа в поселке позволит 
наладить более эффективное 
взаимодействие между жи-
телями и органами местного 
самоуправления, а также по-
зволит участвовать в област-
ных программах и привлекать 
дополнительное финансирова-
ние для реализации социально 
важных проектов. 

На собрании жители подни-
мали такие важные для поселка 
вопросы, как транспортное со-
общение с Кировском и Мгой, 
отсутствие банкоматов, аптеч-
ного пункта и др. Всё это не 
входит в полномочия органов 

местного самоуправления, но 
руководители МО «Кировск» 
пообещали не оставить эти 
проблемы без внимания и на-
править пожелания жителей 
в соответствующие организа-
ции. 

Много вопросов возникает 
в связи с увеличением числен-
ности бездомных собак. Вокруг 
поселка расположено большое 
количество садоводств, где в 
летний период люди часто при-
ручают собак, а после оставля-
ют их, и животные в поисках 
еды устремляются в поселок. 
Руководители муниципального 
образования согласились с тем, 
что такая проблема существует 
не только в Молодцово и Ки-

ровске, но и в стране в целом, 
поскольку существующее за-
конодательство не предусма-
тривает иных действий, кроме 
стерилизации, чипирования и 
возвращения бездомных живот-
ных в прежнюю среду обитания. 

Поднимался вопрос и о бла-
гоустройстве поселка. Жителям 
разъяснили, что за террито-
рию, прилегающую к жилым 
домам, и состояние детских 
площадок отвечает управляю-
щая компания, а за содержа-
ние улиц и общественных про-
странств — администрация 
муниципального образования. 
Подробно с информацией о за-
крепленных территориях мож-
но ознакомиться на официаль-

ном сайте администрации www.
kirovsklenobl.ru в разделе «Му-
ниципальный контроль». 

На собрании также объяви-
ли дату общемуниципального 
субботника. 20 апреля жители 
совместно со специализирован-
ными организациями выйдут 
в свои дворы и скверы, чтобы 
привести их в порядок после 
долгого осенне-зимнего перио-
да. 

Кроме того было принято ре-
шение об обустройстве детской 
площадки в районе дома №6. 
Она должна стать настоящим 
центром притяжения для под-
растающего поколения поселка.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

4 апреля территориальной 
избирательной комиссией 
было проведено совещание 
со специалистами админи-
страций городских и сельских 
поселений Кировского муни-
ципального района, осущест-
вляющих взаимодействие с 
избирательными комиссиями 
в период подготовки и прове-
дения выборов. 

Муниципальные выборы 
пройдут в этом году в Единый 
день голосования, 8 сентября. 
Председатель ТИК Киров-
ского муниципального райо-
на О.Н. Кротова ознакомила 
участников совещания с основ-
ными этапами предстоящей 
избирательной кампании и из-
менениями в действующем из-
бирательном законодательстве. 
Ольга Николаевна передала для 
утверждения в администрации 
поселений макет информаци-
онного плаката о дате выборов, 
который разработан членами 
территориальной избиратель-
ной комиссии совместно с чле-
ном Молодежной избиратель-

ной комиссии Ленинградской 
области Л.А. Заляловой.

Заместитель председателя 
ТИК Кировского муниципаль-
ного района Ольга Астудинова 
рассказала присутствовавшим 
о сроках приема предложений 
для дополнительного зачисле-
ния в резерв составов участко-
вых комиссий, участвующих в 
выборах 2019 года, и о проектах 
нормативных актов, которые 

должны быть приняты органа-
ми местного самоуправления в 
период подготовки к предстоя-
щим выборам.

В рамках совещания были 
определены основные направ-
ления работы и первоочередные 
задачи участковых избиратель-
ных комиссий при подготовке к 
муниципальным выборам.

ТИК Кировского муниципального 
района

Каждая яма 
зафиксирована

Весна — пора обновления. Но меняется не только природа, 
городскую среду тоже пора приводить в порядок. Например, 
после зимнего периода на дорогах Кировска появилось много 
выбоин, которые ни водители, ни городские власти не могут 
игнорировать. 

На прошлой неделе сотрудники МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и обеспечения» и представители МБУ 
«Благоустройство, обслуживание и содержание территорий» про-
вели обследование дорожного полотна на улицах города. Размеры 
трещин, колейности, выбоин или вспучиваний измерялись при 
помощи курвиметра. Была сделана фотофиксация всех выявлен-
ных несовершенств асфальтового покрытия с привязкой к мест-
ности, чтобы лучше ориентироваться в собранных данных.

Максимальное количество рытвин после зимы было обнаруже-
но на улицах Маяковского, Победы и Ладожской. Далее в анти-
рейтинге дорог следуют Северная улица и Набережный переулок. 

Самые распространенные виды обнаруженных несовершенств 
дорожного полотна — рытвины и колейность, самые критичные 
— выбоины и сколы верхнего слоя асфальта.

Устранить изношенность дорог предстоит двумя путями. Пер-
вый — ремонт дорог по гарантии, то есть недавно отремонтиро-
ванные дороги должны быть восстановлены силами подрядчика, 
выполнявшего работы. Второй путь — ямочный ремонт силами 
МБУ «Благоустройство, обслуживание и содержание террито-
рий». В годовой план всегда вносится приблизительный объем ра-
бот, который должен быть выполнен после стаивания снега. 

Ремонт основных улиц города будет завершен до Дня Победы.
Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Жители обсудили важные для поселка вопросы

Готовимся к выборам
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Почти три года назад в 
нашем городе появилось 
еще одно небольшое 
предприятие, которое 
взяло на себя роль забот-
ливой хозяйки — печет на 
своей кухне хлеб, пироги 
да сладкие булочки. 
Кафе-пекарня «Хлебное 
место» заняло крайнее 
помещение в ТЦ «Долька» 
на Краснофлотской ули-
це, и еще ни разу пред-
приниматели не пожале-
ли о своем выборе, ведь 
предприятие располага-
ется в самом центре горо-
да, а в День Победы мимо 
кафе проходят тысячи ки-
ровчан, участвующих в 
патриотическом шествии.

Мысли 
материальны

Трое единомышленников: 
Евгения, Игорь и Евгений — 
оценили рынок и посчитали, 
что в городе не хватает места с 
хорошей домашней выпечкой. 
На то, чтобы идея воплотилась 
в реальный бизнес-проект, 
потребовалось несколько лет, 
поскольку раньше партнеры 
занимались совсем иной дея-
тельностью, не связанной ни 
с выпечкой, ни с ресторанным 
бизнесом. 

«Нам просто захотелось по-
пробовать! Сначала мы рас-
ценивали всё как хобби, но 
потом новое дело стало прино-
сить нам такое удовольствие, 
что мы ушли в него с головой! 
— так Игорь и Евгения опи-
сывают возникновение своего 
малого бизнеса. — Изначально 
нам понравилось это место на 
Краснофлотской улице. Оно 
проходное и достаточно про-
сторное, чтобы организовать 
и собственное производство, и 
кафе для посетителей. Общая 
площадь нашего помещения 
составляет примерно 110 ква-
дратных метров».

Каждый из компаньонов 
взял на себя часть обязанно-
стей и занимается в общем 
деле тем, что лучше всего уме-
ет. Именно такой подход пред-
приниматели посчитали опти-
мальным.

Работа пекарни 
в маленьком 

городе
Кафе-пекарня «Хлебное ме-

сто» на Краснофлотской ули-
це открывается в 7:30 — до-
вольно рано для Кировска, но 
предприниматели полагают, 
что для пекарни это правиль-
но, ведь сюда приходят за све-
жей, горячей выпечкой.

«У нас полностью налажен 
весь технологический про-
цесс. Мы всё делаем сами, 
начиная с закупки сырья и 
заканчивая выпечкой и сбы-
том, — рассказывает Евгения. 
— Мы стараемся, чтобы к от-
крытию кафе первая партия 
горячих пирожков была на 
прилавке. Далее пекутся хле-
ба, затем багеты и другие пи-

рожки. Мы начинаем напол-
нять витрину в первую очередь 
сытными пирожками, а к обе-
ду добавляем сладкие. Кассир 
должен вовремя предупредить 
пекарей, какие виды выпеч-
ки подходят к концу. Вторая 
партия пирожков допекается 
ближе к вечеру, чтобы, идя с 
работы, люди могли купить 
свежую, еще теплую продук-
цию. Здорово, что мы имеем 
возможность печь всё у себя, 
не нужно везти выпечку в кафе 
откуда-нибудь из промзоны!»

Заходя в пекарню «Хлебное 
место» на Краснофлотской 
улице, посетители видят инте-
рьер в современном стиле, но 
мало кто догадывается, что за 
стеной находится производ-
ственный цех в 60 квадратных 
метров. 

В смене в зависимости от 
нагрузки трудится от двух до 
четырех человек. При приеме 
на работу владельцы пекарни 
зачастую отдают предпочте-
ние тем, кто живет рядом и 

может с легкостью добираться 
на работу. Это требование обо-
сновано тем, что смена для пе-
карей начинается в пять утра, 
а если пекарня приняла мно-
го заказов на пироги или есть 
ранние заказы, то труженикам 
приходится вставать еще рань-
ше. Пекари работают сменами 
по двенадцать часов, ведь пе-
карня поставляет продукцию 
на предприятия Кировска, 
Шлиссельбурга, Синявино, 
Отрадного и Мги. В исключи-
тельных случаях пекари даже 
готовы выполнить срочный 
заказ за час-полтора!

Пирожок по 
канону

Компаньоны рассказывают, 
что изначально сделали ставку 
на качество. На вопрос о кули-
нарных секретах отвечают, что 
тайны нет — они просто гото-
вят по ГОСТам. Эти стандарты 
придумали еще в Советском 
Союзе, и пекари «Хлебного 

места» пекут так, как привык-
ли наши мамы и бабушки, не 
заменяя масло на маргарин, не 
делая «пирожок из пакетика», 
а выбирая только полноцен-
ные качественные продукты.

«Вы можете заметить, что 
цены на продукцию у нас не 
самые низкие — это как раз 
и связано с тем, что мы дела-
ем ставку на качество, а не на 
дешевизну, — комментирует 
Игорь. — Яркий пример: наши 
сладкие пирожки сделаны не 
из варенья, а из свежих ягод. 
Мы работаем с вологодской 
компанией, которая поставля-
ет нам ягоды. Для тех, кто не 
верил, я даже выносил десяти-
килограммовую коробку с пе-
ребранными ягодами, из кото-
рых мы будем готовить пирог».

Игорь, Евгения и Евгений 
взялись за новое для себя дело 
с энтузиазмом и скрупулезно-
стью. С самого начала партне-
ры обговаривали с технологом 
весовку теста и начинки. А 
идеальное сочетание опреде-
ляли на практике — устроили 
большую дегустацию, на кото-
рую пригласили партнеров и 
друзей. После каждой пробы 
делали заметки, комментиро-
вали вкус и пропорции, пред-
лагали свои варианты. Общим 
решением единомышленники 
пришли к своему рецепту иде-
ального пирожка. Затем на-
чался подбор форм, ведь пи-
рожки нужно как-то отличать, 
к тому же они должны просто 
радовать глаз. 

Сегодня пекарня старается 
периодически вводить в ли-
нейку выпечки новые вкусы 
пирожков, а вдохновение чер-
пают в путешествиях, пробуя 
традиционную выпечку раз-
ных стран. Также в должност-
ные обязанности продавцов 
входит мониторинг спроса — 
отмечать, что берут, что чаще 
спрашивают. Клиенты, таким 

образом, могут подсказать, 
чего недостает в ассортименте 
кафе. 

«Мы регулярно проводим 
тестовый контроль качества. 
Это не связано со сменой 
персонала, просто так мы 
убеждаемся в том, что делаем 
отличные пирожки», — рас-
сказывает Игорь.

Появление  
второго кафе

Пекарня «Хлебное место» 
открылась в Кировске в 1 мая 
2016 года. С тех пор каждый 
год этот день коллектив про-
водит в работе, ведь майские 
праздники — горячая пора для 
пекарни. 

Спустя некоторое время на 
Пионерской улице было от-
крыто второе кафе. Бизнес-
мены посчитали, что, охватив 
разные потоки людей (одни 
идут на рынок, везут детей в 
спорткомплекс или ДК; дру-
гие направляются в больницу, 
школу и т.д.), смогут обеспе-
чить своей продукцией боль-
шее число потребителей.

Евгения рассказывает, что 
просто проезжала мимо толь-
ко что отстроенного здания 
гостиницы на Пионерской 
улице, рядом со стадионом, 
и у нее в голове вдруг воз-
никла картинка, как здоро-
во сюда впишется еще одно 
кафе «Хлебное место». Воз-
можно, именно поэтому ин-
терьер второго заведения по-
лучился таким целостным и 
стильным. Огромные окна по 
обе стороны зала и высокие 
потолки дали возможность 
полностью реализовать ди-
зайнерские замыслы бизнес-
партнеров. Кухня в этом месте 
не предусматривалась — оба 
кафе находятся не так далеко 
друг от друга, поэтому «Хлеб-
ное место» на Пионерской 
улице помогает реализовывать 
выпечку, которая готовится в 
основной пекарне. 

Коллектив и 
формирование 

командного духа
Сейчас под руководством 

у предпринимателей трудит-
ся около десяти человек. Они 
обеспечивают работу обоих 
кафе и собственного хлебобу-
лочного производства. В кол-
лективе есть работники с раз-
личным профессиональным 
опытом: и пекари с большим 
стажем, и технологи с образо-
ванием, и те, кто недавно при-
шел в профессию. 

Руководство старается соз-
дать дружелюбную атмосферу, 
чтобы всем было приятно тру-
диться вместе, не было раз-
ногласий и недосказанности. 
Те, кто уже достаточно долго 
работает под руководством 
Евгения, Игоря и Евгении, 
сдружились между собой: 
общаются, проводят вместе 
время. И работодатели это 
поощряют. Атмосфера внутри 
коллектива очень важна, по-
тому что тесто нужно чувство-
вать руками и, как говорят, 
ему передается настроение 
пекаря! 

Лёля Таратынова

Тесто нужно чувствовать руками!
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АКТУАЛЬНО

Не убран мусор на строитель-
ной площадке? Незаконно 
размещены объявления и афи-
ши? Автомобиль припаркован 
на газоне? Какой норматив-
ный документ регулирует эти 
вопросы и какое учреждение 
осуществляет контроль дан-
ных нарушений?

В нашем муниципальном об-
разовании приняты правила 
благоустройства, которые в со-
ответствии с действующим за-
конодательством устанавливают 
порядок организации и озеле-
нения территории города, бла-
гоустройства территории насе-
ленного пункта. Данные правила 
обязательны для исполнения 
всеми физическими и юридиче-
скими лицами независимо от их 
организационно-правовых форм. 

Правила благоустройства — 
наш местный закон. Под благоу-
стройством понимается комплекс 
мероприятий и работ по проек-
тированию и содержанию терри-
торий, земельных участков всех 
форм собственности и земель 
общего пользования. Каждый 
житель нашего города должен 
знать и соблюдать правила бла-
гоустройства, уметь правильно их 
трактовать и знать основные по-
нятия.

Управлением муниципального 
контроля администрации МО «Ки-
ровск» в пределах компетенции 
осуществляется контроль за со-
блюдением физическими и юри-
дическими лицами правил благо-
устройства. В случае выявления 
фактов нарушений правил упол-
номоченные органы местного са-
моуправления и их должностные 
лица вправе выдать предписание 
об устранении нарушений; соста-
вить протокол об административ-
ном правонарушении в порядке, 
установленном действующим 

законодательством; направить 
материалы в суд по факту неис-
полнения предписания.

В соответствии с законом Ле-
нинградской области от 2.07.2003 
№47-оз «Об административных 
правонарушениях» нарушение 
правил благоустройства, дей-
ствующих в муниципальном об-
разовании, влечет наложение 
административного штрафа в за-
висимости от нарушения на фи-
зических лиц в размере от 2000 
до 5000 рублей, на должностных 
лиц (ИП) — от 3000 до 30 000, на 
юридических лиц — от 10 000 до 
50 000. Нарушение собственника-
ми зданий, строений, сооружений 
и земельных участков в рамках 
закрепленной территории сроков 
уборки снега и льда, установлен-
ных правилами благоустройства, 
влечет наложение более серьез-
ного административного штрафа: 
на граждан — от 2000 до 5000 
рублей, на должностных лиц — от 
50 000 до 100 000, на юридиче-
ских лиц — от 100 000 до 150 000.

По итогам проведенных в 2018 
году контрольных мероприятий 
было вынесено 192 предписания 
и составлено 217 протоколов об 
административных правонаруше-

ниях. По результатам рассмотре-
ния административных материа-
лов наложено штрафов на сумму 
238 500 рублей.

Благодаря деятельности Управ-
ления муниципального контроля 
администрации МО «Кировск» до-
стигается обеспечение чистоты и 
порядка на территории всего наше-
го муниципального образования. 

Игорь Николаевич Дудке-
вич, начальник управления 
муниципального контроля 
МО «Кировск», о правилах 
благоустройства и работе 
муниципального контроля в 
данной сфере.

 � Как вы оцениваете зна-
чение этого документа 
для жизнеобеспечения 
нашего города?

— Благоустройство — это, по 
сути, вопрос качества и ком-
фортности проживания на тер-
ритории МО «Кировск». От того, 
как содержатся улицы и дворы, 
вывозится мусор, обустроены 
детские и спортивные площад-
ки; от малой архитектурной 

планировки, озеле-
нения и состояния 
улично-дорожной 
сети во многом 
зависит оценка 
деятельности ор-
ганов местного 
самоуправления. 
Безусловно, прави-
ла благоустройства 
необходимы муници-
пальному образованию 
для обеспечения надлежа-
щего санитарно-экологического 
состояния города и улучшения 
его благоустроенности.

 � Какие пункты правил 
благоустройства чаще 
всего нарушаются в Ки-
ровске и Молодцово?

— В основном мы боремся с 
незаконными и несанкциониро-
ванными свалками, нарушения-
ми правил содержания фасадов 
зданий, остановкой и стоянкой 
автомобилей и мототранспорт-
ных средств на газонах и озе-
лененных территориях общего 
пользования, нарушениями пра-
вил содержания и выгула домаш-
них животных.

 � Что необходимо знать 
жителям нашего муни-
ципального образования 
о правилах благоустрой-
ства в весенне-летний 
период?

— Категорически запреще-
но сжигать мусор, палить сухую 
траву и разводить костры, при-
чем правило касается даже част-
ных домовладений и территорий 
предприятий. Складирование и 
хранение дров, угля, сена и ино-
го имущества вне территорий до-
мовладений, нарушение требо-
ваний по скашиванию и уборке 
борщевика Сосновского также 
влекут предупреждение или на-
ложение административного 
штрафа.

Весна — самый не-
приятный период 

в плане внешне-
го вида наших 
дворов. Снег на-
чинает таять, 
обнажая «куль-
турный слой», 

то есть отходы 
жизнедеятельно-

сти людей. Окурки, 
пластиковые бутылки, 

банки, пакеты — этим му-
сором придомовые территории 
буквально усеяны. Отдельной 
мотивацией для управляющих 
компаний, которые отвечают за 
чистоту дворов, могут служить 
штрафы. После такой меры воз-
действия как предупреждение 
могут уже наказать рублем.

Каждый из нас хочет жить и 
растить своих детей в благопри-
ятных и комфортных условиях, 
но только все вместе мы сможем 
сделать наш город чище и краси-
вее. Не стоит ждать, когда к вам 
придут уполномоченные долж-
ностные лица для составления 
протокола об административном 
правонарушении. Давайте эко-
номить бюджет семьи и прила-
гать все усилия для того, чтобы 
содержать территорию нашего 
муниципального образования в 
должном порядке! 

Обо всех фактах нарушений 
Правил благоустройства МО «Ки-
ровск» сообщайте по телефону 
(81362) 25-651. Информацию и 
фотоматериалы о подобных нару-
шениях также можно отправлять 
на электронный адрес Управле-
ния муниципального контроля МО 
«Кировск» kirovsk_umk@mail.ru.

С Правилами благоустройства 
МО «Кировск» можно ознако-
миться на официальном сайте 
kirovsklenobl.ru в разделе «Муни-
ципальный контроль».

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Муниципальный контроль  
в сфере благоустройства

Приподнятая эмоциональная 
обстановка помогла исполни-
телям выразительно исполнить 
музыкальные произведения. 

Открыл концерт Михаил Рус-
нак песней «Живет моя отрада» 
на стихотворение С.Рыскина 
«Удалец». Яркое исполнение в 

сочетании со свободным, экс-
прессивным аккомпанементом 
Александра Прудникова вдох-
новили слушателей подпевать 
артисту.

Преподаватели Шлиссель-
бургской музыкальной школы 
Лариса Бормотова (виолон-
чель) и Юлия Похмельных 
(фортепиано) исполнили про-
изведения русских и советских 
композиторов: «Романтиче-
ский вальс» Ж.Металлиди, 
«Зарисовку» М.Жученко, «Ро-
манс» Г.Гольтермана. Тепло 
встретили слушатели и учени-
цу Шлиссельбургской музы-
кальной школы Валентину Но-
викову (класс преподавателя 
Л.Бормотовой), в исполнении 
которой прозвучал «Ноктюрн» 
П.Чайковского.

Ариетту Керубино из оперы 
«Свадьба Фигаро» В.А. Мо-
царта и романсы под акком-
панемент Лилии Мазуровской 
исполнила любимая киров-
чанами Галина Топорова. По-
клонники называют певицу 
кировским соловьев и с неиз-
менным восторгом встречают 
ее выступления. Алексей Ва-

сильевич Минаев, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, 
сочинил стихотворение «Души 
осенней ренессанс» и посвятил 
его Галине Топоровой. Музыку 
к нему написала Нина Распо-
пова, а певица проникновен-
но, с большим чувством испол-
нила получившийся романс к 
удовольствию автора.

В завершение программы са-
модеятельный коллектив «За-
доринка» исполнил шуточную 
песню «Никанориха».

Ведущая концерта Марга-
рита Сватковская предваряла 
каждый номер лирическими 
отступлениями. Создав нуж-
ную тональность, она испол-
нила юмористическую интер-
медию «Наедине со всеми» и 
прочла несколько своих сти-
хов. 

Атмосфера праздника не по-
кидала его участников на про-
тяжении всего концерта.

По информации музея-заповедника 
«Прорыв блокады Ленинграда»

Весна, как музыка любви
30 марта в выставочном зале музея-заповедника «Прорыв 
блокады Ленинграда» состоялся традиционный концерт 
«Весна, как музыка любви», который жители Кировска всег-
да с нетерпением ожидают в первый весенний месяц года. В 
этот раз любители музыки собрались в интерьере выставки 
«Весеннее настроение», подготовленной художниками Ки-
ровского района. 
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11 апреля — 
день памяти

Уважаемые ветераны, бывшие узники 
фашистских концлагерей! Совет ветера-
нов Кировского района поздравляет вас 
с Международным днем освобождения 
узников фашистских концлагерей. 

11 апреля — это день памяти. Почти 
78 лет прошло с начала той жестокой, 
кровавой войны, которая унесла жизни 
миллионов людей. На вашу судьбу выпа-
ла нелегкая доля, ваше детство прошло 
в концлагерях, вдали от дома и родных. 
Вы были лишены любви и ласки матерей. 
Многие из вас жили в нашем городе, кото-
рый восстановлен после разрухи. Сейчас 
все вы пенсионеры, но продолжаете тру-
диться на общественной работе. Вы полны 
сил и оптимизма. 

Благодарим вас всех за этот труд и низ-
ко кланяемся. Крепкого вам здоровья, 
успехов и всех благ на долгие годы!

Г. Н. Смирнова,  
председатель Совета ветеранов  

Кировского района 

АНОНС!
14 апреля в 13.00  

во Дворце культуры города 
Кировска состоится 

мероприятие  
«МЫ ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ  

ДРУГ ДРУГА», 
посвященное Международному 

дню освобождения узников 
фашистских концлагерей. 

Вход свободный.

До сегодняшней даты до-
жили немногие участники 
тех страшных событий. В 
основном это те, кто про-
шел ужасы концлагерей, 
будучи еще детьми. С каж-
дым годом становится все 
меньше и меньше участ-
ников и свидетелей Вели-
кой Отечественной войны. 
Люди начинают забывать, 
кто спас нашу страну от 
фашистской угрозы.

В любой войне в первую 
очередь страдают дети. Их 
участь была предопределе-
на: детей либо сразу убива-
ли, либо увозили на запад, 
обрекая на каторжный труд, 
страдания, унижения и, в 
конце концов, смерть. У них 
не было детства. Оно про-
шло за колючей проволокой 
в концлагерях, охранявших-
ся солдатами с автоматами и 
овчарками. 

До сих пор мало известна 
потрясающая разум циф-
ра — более пяти миллионов 
детей были узниками кон-
цлагерей и других мест при-
нудительного содержания, 
разбросанных по всей окку-
пированной Европе. Ужас 
рабского унижения, посто-
янные глумления, меди-
цинские эксперименты над 

невинными людьми, угнан-
ными в качестве «рабочей 
силы».

Фашизм не щадил нико-
го — ни детей, ни стариков. 
Война — это не только чело-
веческие жертвы, это изуро-
дованное детство, отчаяние 
и горе матерей, бесконечные 
слезы и боль. Во все времена 
во всех войнах были убитые 
и пленные, но ни в одной 
войне так не страдали дети, 
как в Великой Отечествен-
ной.

Степень влияния траги-
ческого детства на дальней-
шую судьбу бывших несо-
вершеннолетних узников 
концлагерей, конечно же, 
велика. Ведь до сих пор эти 
люди не могут вспоминать 
тот период своей жизни без 

слез. Тем не менее, их дух 
не сломлен, в большей сте-
пени благодаря их личным 
качествам. Многие из них 
продолжают жить и тру-
диться на благо общества, 
им нужно совсем немного 
— всего лишь толику вни-
мания, элементарной чело-
веческой доброты и пони-
мания.

С 1993 года в Улан-Удэ 
издается газета «Судьба», 
посвященная несовершен-
нолетним узникам концла-
герей. Она единственная в 
мире. Наша организация 
(Районный совет бывших 
малолетних узников фа-
шистских концлагерей) еже-
годно выписывает эту газету.

От имени всех бывших 
узников фашистских кон-

цлагерей, проживающих 
ныне в Кировском районе 
и городе Кировске, благо-
дарим за финансовую под-
держку для продления под-
писки на газету на второе 
полугодие 2018 года депутата 
Андрея Анатольевича Коз-
лова и на первое полугодие 
2019-го — депутата Вадима 
Валентиновича Некрасова. 

Также благодарим за по-
мощь и поддержку нашей 
организации районную и 
городскую администрации, 
Центр социальной защиты 
населения, Совет ветеранов, 
работников Дворца культу-
ры и радио «Новый канал», 
редакцию газет «Ладога» и 
«Неделя нашего города», ди-
ректора магазина «Цветы» 
Анвара Борисовича Илья-
сова.

Поздравляем всех быв-
ших несовершеннолетних 
узников концлагерей с Днем 
освобождения! Мы помним 
тех, кто не дожил до мо-
мента освобождения, кто 
освобождал нас и не дожил 
до Дня Победы, кто ушел из 
жизни в наше время. Жела-
ем вам крепкого здоровья, 
благополучия, счастья и за-
боты родных и близких. Жи-
вите долго!

Л. И. Панькова,  
председатель Районного совета 

бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей

Мы родом не из детства — из войны
11 апреля — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

НЕКРОЛОГ

Памяти первого 
председателя совета дома 

№26 по Новой улице  
Алексея Алексеевича 

БУРДУКОВСКОГО

У т в е р ж д а ю 
И.о. главы администрации МО «Кировск» О.Н. Кротова

«01» апреля 2019 года

С п и с о к  
граждан состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договору социального найма  

в МО  «Кировск» на 01.04.2019 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество №
очереди

Распоряжение о при-
нятии на учет

1 Лобов Сергей Викторович 1 № 352 23.09.1982 г.
2 Каметова Галина Ивановна 2 № 157 29.03.1984 г.
3 Никонова Татьяна Алексеевна 3 № 20  14.01.1988 г.
4 Ефанов Дмитрий Викторович 4 № 567 24.11.1988 г.
5 Астафьева Раиса Викторовна 5 № 580 14.09.1989 г.
6 Чернятин Алексей Сергеевич 6 № 88 19.02.1990 г.
7 Меньшикова Альбина Сергеевна 7 № 88 19.02.1990 г.
8 Александрова Валентина Павловна 8 № 222 26.04.1990 г.
9 Самохвалова Галина Николаевна 9 № 375 06.06.1991 г.
10 Кузнецов Владимир Геннадьевич 10 № 375 06.06.1991 г.
11 Миненкова Ирина Васильевна 11 № 64 16.12.1991 г.
12 Тимофеева Елена Александровна 12 № 509 15.05.1992 г.
13 Барышева Елена Николаевна 13 № 755 21.07.1992 г.
14 Гашникова Татьяна Львовна 14 № 251 24.02.1993 г.
15 Леонова (Баширова) Ольга Петровна 15 № 1667 06.12.1993 г.
16 Филиппов Анатолий Валерьевич 16 № 1667  06.12.1993 г.
17 Талибаева Валентина Владимировна 17 № 13  05.01.1994 г.
18 Николина Анна Владимировна 17а № 13  05.01.1994 г.
19 Крылов Сергей Николаевич 18 № 645 11.05.1994 г.
20 Тимошенко Татьяна Александровна 19 № 1808  18.11.1994 г.
21 Боджикян Елена Ивановна 20 № 2146  30.12.1994 г.
22 Миронов Алексей Романович 21 № 2146  30.12.1994 г.
23 Петрухина Альбина Ивановна 22 2146  30.12.1994 г.
24 Гафиятулина Ирина Викторовна 23 № 188  06.02.1995 г.
25 Павельчук Светлана Владимировна 24 № 1749  31.08.1995 г.
26 Кубарева Марина Владимировна 25 № 2574 05.12.1995 г.
27 Хлебосолова Лидия Васильевна 26 № 467 05.03.1996 г.
28 Егорова Валентина Павловна 27 № 815 19.04.1996 г.
29 Агаев Теймур Тандыг 28 № 1167 13.06.1996 г.
30 Гуцева Елена Юрьевна 29 № 1208 19.06.1996 г.
31 Угарова Светлана Павловна 30 № 462 07.04.1997 г.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество №
очереди

Распоряжение о при-
нятии на учет

32 Кутовой Эдуард Павлович 31 № 845 12.05.1998 г.
33 Гупало Мария Ивановна 32 № 1301  07.07.1998 г.
34 Петрова Эмма Оскаровна 33 № 346  28.02.2000 г.
35 Васильев Владимир Николаевич 34 № 604 31.03.2000 г.
36 Тихонов Александр Эдуардович 35 № 1379 21.07.2000 г.
37 Баланина Татьяна Геннадьевна 36 № 1062 05.07.2001 г.
38 Климова Ирина Викторовна 37 № 1454 17.01.2001 г.
39 Васильев Олег Юрьевич 38 № 1106 02.08.2002 г.
40 Качанова Татьяна Васильевна 39 № 158 06.02.2003 г.
41 Мирошкина Надежда Ивановна 40 № 308 24.02.2004 г.
42 Алексеева Екатерина Геннадьевна 41 № 548 22.03.2004 г.
43 Судьина Елена Ивановна 42 № 1177 01.07.2004 г.
44 Ляшкова Татьяна Юрьевна 43 № 1441 04.08.2004 г.
45 Бойков Валентин Александрович 44 № 2379 16.12.2004 г.
46 Шварц Владимир Евгеньевич 45 № 2493 30.12.2004 г.
47 Молоствов Николай Евгеньевич 46 № 82 27.01.2005 г.
48 Ященко Валерий Николаевич 47 № 235 28.02.2005 г.
49 Смирнова (Ященко) Татьяна Вале-

рьевна
 47а № 235 28.02.2005 г.

50 Александрова Виктория Юрьевна 48 № 1526 16.11.2005 г.
51 Володин Игорь Борисович 49 № 158 29.06.2007 г.
52 Михалева Анастасия Николаевна 50 № 249 10.09.2007 г.
53 Новоселова Ольга Владимировна 51 № 28 06.02.2008 г.
54 Ражикова Светлана Владимировна 52 № 291 26.05.2010 г.
55 Максимова Ирина Алексеевна 53 № 408 22.07.2010 г.
56 Круглова Надежда Игоревна 54 № 713  23.12.2010
57 Шульга Светлана Николаевна 55 № 51  28.02.2011 г.
58 Папельбу Евгений Владимирович 56 №102  21.03.2011 г.
59 Барканова Елизавета Сергеевна 57 № 328  27.06.2011 г.
60 Леонов Максим Павлович 58 № 369  13.07.2011 г.
61 Барановский Алексей Валерьевич 59 № 444  01.09.2011 г.
62 Проничева Анастасия Евгеньевна 60 № 524 14.10.2011 г.
63 Вольская Ирина Яковлевна 61 № 534  24.08.2012 г.
64 Буйко Татьяна Николаевна 62 № 356 13.05.2013 г.
65 Смирнова (Макеева) Елизавета Ва-

лерьевна
63 № 531  01.08.2013 г.

66 Осипов Иван Владимирович 64 № 77  19.02.2016 г.

Начальник жилищного отдела Ю.Ю. Петрова 

28 марта 2019 года на 96-м году жизни 
скончался полковник Советской армии 
Алексей Алексеевич Бурдуковский, житель 
нашего города, один из первых предсе-
дателей советов многоквартирных домов, 
про которого можно с полной ответствен-
ностью сказать, что это был умный, чест-
ный, принципиальный человек и настоя-
щий Гражданин России.

А.А. Бурдуковскому судьбой было 
предопределено стать строителем, про-
ектировщиком, руководителем. На всех 
должностях он работал со всей душой и от-
ветственностью за порученное дело.

В последние годы жизни, с 2009-го по 
2015-й, Алексей Алексеевич как избран-
ный председатель совета дома проявил 
самые лучшие качества своего характера 
и твердость в отстаивании интересов до-
верившихся ему жильцов. Благодаря его 
настойчивости дом был включен в Про-
грамму по капитальному ремонту, была 
приведена в порядок крыша, утеплены 
торцы стен дома.

Администрация ООО «Континент» при-
носит искренние соболезнования родным и 
близким Алексея Алексеевича. Светлая па-
мять этому замечательному человеку!

Н. А. Калугин,  

генеральный директор ООО «Континент» 

ОФИЦИАЛЬНО
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ОФИЦИАЛЬНО

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 № 216

О проведении месячника по благоустройству и улучшению санитарного 
состояния территории муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области в апреле 2019 года
В соответствии со статьей 5 Устава муниципального образования «Кировск» Кировско-

го муниципального района Ленинградской области (новая редакция), принятого решением 
совета депутатов муниципального образования Кировское городское поселение  муници-
пального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области  от 22 
ноября 2012 года № 83, и Правилами по благоустройству территории муниципального 
образования «Кировск» муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области, утвержденными решением совета депутатов муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области  от 27 
сентября 2018 года № 28 (далее - Правила благоустройства), в целях улучшения  уров-
ня благоустройства и санитарного состояния территории муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (далее - МО «Ки-
ровск»), привлечения жителей к работам по уборке территорий и посадке зеленых насаж-
дений по месту жительства и работы, п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести на территории  МО «Кировск» с 03  апреля 2019 года по 30 апреля 2019 
года месячник по благоустройству и улучшению санитарного  состояния территории МО 
«Кировск» (далее - месячник по благоустройству).

2. Провести общегородской субботник – 20 апреля 2019 года.
3. Организовать штаб  по  благоустройству  и  улучшению  санитарного состояния тер-

ритории МО «Кировск» в составе согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
4.  Благоустройство  и санитарную уборку прилегающей территории к зданиям, соору-

жениям и земельным участкам, расположенным на территории МО «Кировск», возложить 
на предприятия, организации, учреждения, индивидуальных предпринимателей, собствен-
ников, владельцев и пользователей земельных участков и объектов недвижимости (далее 
– хозяйствующие субъекты) в соответствии с разделом 15 Правил благоустройства.

5. Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов на территории  МО «Ки-
ровск» в  период месячника по благоустройству провести в границах прилегающих тер-
риторий:

- уборку листвы и мусора;
- побелку деревьев;
- ремонт и окраску металлических ограждений;
- омолаживающую стрижку кустарников;
- вскапывание и формирование газонов;
- посев травы;
- посадку кустов, деревьев, цветов;
- обновление фасадов;
- мытьё окон, витражей, фасадов;
- покраску конструкций входов, ограждений и т.д.;
- приобретение, установку и ремонт малых архитектурных форм;
-иные мероприятия (по согласованию с администрацией МО «Кировск»).
6. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство, обслуживание и со-

держание территории» (далее - МБУ «БОСТ») в период проведения  месячника по бла-
гоустройству в рамках своей деятельности выполнить мероприятия, обозначенные в п. 5 
данного постановления, а также:

6.1. Произвести работы по побелке бортовых камней на центральных улицах и нанесе-
нию горизонтальной разметки на пешеходных переходах.

6.2. Начать работы по выполнению ямочного ремонта дорожного покрытия улиц на тер-
ритории МО «Кировск».

6.3. Организовать погрузку и вывоз прошлогодней листвы, обрезанных веток и т.п. в 
период проведения месячника по благоустройству и в день проведения общегородского 
субботника.

6.4.Финансирование мероприятий осуществляется согласно муниципальному заданию.
7. Штабу  по  благоустройству  и  улучшению  санитарного состояния:
7.1. Осуществлять контроль за проведением работ по благоустройству, принимать меры 

по координации действий хозяйствующих субъектов, и освещать проведение мероприятий 
по благоустройству в официальных средствах массовой информации.

7.2. Подвести итоги проведения месячника по благоустройству в срок до 15 мая  2019 
года согласно приложению 2 к настоящему постановлению. Результаты объявить в офици-
альных средствах массовой информации МО «Кировск».

8. О ходе проведения месячника по благоустройству информировать население через 
местные средства массовой информации.

9. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом из-
дании «Неделя нашего города+».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 04 апреля 2019 года № 223

Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для содействия 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах 

на территории муниципального образования «Кировск» 
 в 2019 году»

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Областным законом от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных 
пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении мест-
ного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований 
Ленинградской области», решений совета депутатов муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 21 марта 2019 года 
№ 10 «Об утверждении Положения об организации деятельности общественного совета 
части территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области», от 21 марта 2019 года № 9 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и осуществления территориального общественного самоуправления 
в муниципальном образовании «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Создание условий для содействия участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории му-
ниципального образования «Кировск» в 2019 году», согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в се-
тевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на официальном сайте 
МО «Кировск».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 05 апреля 2019 года № 224

Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги  
«Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме» и признании утратившим силу 

постановления администрации МО «Кировск» от 28 января 2015 года № 48

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», с целью приведения в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Административный регламент муниципальной услуги «Прием в эксплуата-
цию после переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации МО «Кировск»:
от 28 января 2015 года № 48 «Об утверждении Административного регламента муни-

ципальной услуги «Прием в эксплуатацию после завершения переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения»;

от 16.09.15 № 628, от 15.02.16 № 72, от 27.06.16 № 407, от 22.11.17 № 665, от 20.09.18 № 
626 «О внесении изменений в постановление администрации от 28.01.2015 года № 48 «Об 
утверждении Административного регламента муниципальной услуги «Прием в эксплуата-
цию после завершения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в се-
тевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на официальном сайте 
МО «Кировск».

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 08 апреля 2019 года № 229

О запрещении проведения палов сухой травы на территории 
 муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом  от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «О противопо-
жарном режиме», Постановлением Правительства Ленинградской области от 12 декабря 
2006 года № 336 «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Ленинградской 
области», в целях подготовки к пожароопасному периоду 2019 года, предотвращения по-
жаров в результате палов травы и улучшения состояния пожарной безопасности в жилищ-
ном фонде, садоводческих некоммерческих объединениях, предприятиях, организациях и 
учреждениях различных форм собственности, расположенных на территории муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
(далее – МО «Кировск»), п о с т а н о в л я е т: 

1. Запретить выжигание стерни, сухой травы и бытового мусора вблизи полей, лесных 
посадок, лесов, обочин дорог, а также на земельных участках, расположенных на террито-
рии МО «Кировск», независимо от форм собственности. 

2. Начальнику сектора по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям МКУ 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения» муниципального обра-
зования Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муни-
ципальный район Ленинградской области организовать доведение данной информации до 
населения через средства массовой информации. 

3. Специалистам Управления муниципального контроля администрации МО «Кировск» 
при выявлении случаев нарушения запрета по выжиганию стерни, сухой травы и бытового 
мусора сообщать в Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Киров-
скому району Ленинградской области (далее – ОМВД по Кировскому району Ленинград-
ской области) и Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского 
района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управ-
ления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Ленинградской области (далее – 
ОНД и ПР Кировского района) для принятия соответствующих мер. 

4. Рекомендовать руководству ОНД и ПР Кировского района проводить совместные ме-
роприятия с ОМВД по Кировскому району Ленинградской области по выявлению граждан, 
причастных к нарушению запрета на выжигание стерни, сухой травы и бытового мусора и 
привлекать к административной ответственности согласно нормам действующего законо-
дательства Российской Федерации. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования в 
сетевом издании «Неделя нашего города+». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления муниципального контроля администрации МО «Кировск».  

Исполняющий обязанности главы  администрации О.Н. Кротова 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 08 апреля 2019 года № 230

О мерах по подготовке к пожароопасному периоду 2019 года  
на территории муниципального образования «Кировск»  

Кировского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федераль-
ным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «О противопожар-
ном режиме», Областным законом Ленинградской области от 25 декабря 2006 года № 169-
оз «О пожарной безопасности Ленинградской области», Постановлением Правительства 
Ленинградской области  от 12 декабря 2006 года № 336 «Об обеспечении пожарной безо-
пасности на территории Ленинградской области», в целях подготовки к пожароопасному 
периоду 2019 года, оперативного реагирования на складывающуюся обстановку с пожара-
ми, снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, повышения эффективности 
работы по профилактике и тушению пожаров в весенне-летний пожароопасный период и 
улучшения состояния пожарной безопасности в жилищном фонде, садоводческих неком-
мерческих объединениях, предприятиях, организациях и учреждениях различных форм 
собственности, расположенных на территории муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района  Ленинградской области (далее – МО «Кировск»),  
п о с т а н о в л я е т:

1. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на терри-
тории МО «Кировск» (далее – Организации), вне зависимости от ведомственной принад-
лежности и организационно-правовой формы:

1.1. Организовать проверку поддержания противопожарного порядка в зданиях, произ-
водственных и вспомогательных помещениях, на подведомственных  территориях, наличия 
в установленных местах планов эвакуации людей при пожаре из зданий и помещений, на-
личия и состояния средств пожаротушения с составлением акта выявленных недостатков. 

1.2. Уточнить планы обучения работников Организаций по пожарной безопасности, про-
вести практические занятия по эвакуации людей при возникновении пожарной опасности. 
Организовать проверку наличия инструкций по пожарной безопасности, их содержание, 
своевременность проведения инструктажей с персоналом и качество ведения журналов 
инструктажей по пожарной безопасности.

2. Руководителям организаций, обеспечивающих техническую эксплуатацию общего 
имущества многоквартирных домов на территории МО «Кировск», председателям товари-
ществ собственников жилья и жилищно-строительного кооператива «Орешек»:

2.1. Организовать уборку закреплённых территорий МО «Кировск» от сухой травы, 
горючих предметов и мусора. Не допускать загромождения подъездов к пожарным ги-
дрантам, установку жителями искусственных препятствий против проезда личного авто-
транспорта, не позволяющих пожарным машинам беспрепятственно подъезжать к очагам 
возгорания. 

2.2. Проанализировать ход устранения недостатков, указанных в предписаниях инспек-
торов отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района 
Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ле-

нинградской области (далее – ОНД и ПР).
2.3. Проводить противопожарную пропаганду путем размещения памяток о правилах 

пожарной безопасности на досках объявлений в подъездах многоквартирных жилых до-
мов, проведения противопожарного инструктажа неработающего населения с отметками 
в специальном журнале.

2.4. Пройти совместно с лицами, ответственными за противопожарное состояние, 
а также членами добровольных пожарных дружин обучение по программе пожарно-
технического минимума.

3. Председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности МО «Кировск» (далее - КЧС и ПБ):

3.1. В апреле 2019 года организовать проведение заседания комиссии по вопросу обе-
спечения первичных мер пожарной безопасности в жилом секторе, на территории садо-
водческих некоммерческих объединений, а также по недопущению несанкционированных 
свалок, сжиганию бытовых отходов, сухой травы и мусора.

3.2. Организовать и провести:  
работу среди общественных организаций и населения по привлечению сил обществен-

ности к проведению противопожарных мероприятий и запрета посещения лесов в случае 
введения режима пожарной опасности;

разъяснительную работу среди населения по вопросам осторожного обращения с ог-
нем, а также недопущению сжигания высохшей травы и правилам действия при обнару-
жении возгораний.

3.3. Организовать взаимодействие с Отрядом государственной противопожарной служ-
бы Кировского района Ленинградской области Главного управления МЧС России по Ле-
нинградской области и ОМВД РФ по Кировскому району Ленинградской области в случаях 
возникновения пожарной опасности.

3.4. Определить потребность в создании минерализованных полос на территории МО 
«Кировск» в местах, подверженных угрозе возникновения лесных, торфяных и полевых 
пожаров.

3.5. Проводить мероприятия по недопущению несанкционированного выжигания сухой 
травы на придомовых территориях, полях, обочинах дорог.

4. Руководителям садоводческих и дачных некоммерческих товариществ (далее – СНТ), 
расположенных на территории МО «Кировск»:

4.1. Обеспечить выполнение решений заседаний КЧС и ПБ администрации по вопросам 
подготовки к пожароопасному периоду. 

4.2.  В мае - июне 2019 года организовать и провести собрания членов СНТ, на которых 
рассмотреть вопросы:

правила пожарной безопасности, способы оповещения, организация тушения пожаров, 
правила пользования средствами пожаротушения, места их хранения и порядок действия 
населения при эвакуации;

проведение работ по уборке сухой травы, горючих предметов и мусора;
проведение опашки территории частных домовладений силами их владельцев;
обустройство минерализованных полос;
4.3. Потребовать от садоводов СНТ обеспечения садовых домов средствами пожаро-

тушения в соответствии с требованиями постановления администрации МО Кировское 
городское поселение от 19 января 2007 года № 2 «Об утверждении Перечня первичных 
средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов, садовых и дачных домов, рас-
положенных на территории муниципального образования Кировское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области».

4.4. Продолжить работу по созданию из числа членов СНТ добровольных пожарных 
дружин (далее - ДПД). Обеспечить ДПД простейшими средствами пожаротушения.

4.5. В наиболее опасных в пожарном отношении участках СНТ организовать дежурства 
дозоров и постов наблюдения.

4.6. В мае - июне 2019 года обеспечить подготовку к эксплуатации пожарных водоемов, 
установить указатели о месте их расположения и оборудовать  подъезды к ним.

4.7. Привлечь членов ДПД к проведению разъяснительной работы среди садоводов по 
соблюдению правил пожарной безопасности и порядка действий населения при возник-
новении пожара.

4.8. Привести мотопомпы и другие средства пожаротушения в готовность к примене-
нию в случае возникновения пожаров.

5. Начальнику сектора по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям МКУ «УЖКХиО»:
5.1. Разработать и принять к действию План мероприятий по подготовке к пожароо-

пасному периоду 2019 года с учетом изменений, внесенных в Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации  постановлением Правительства Российской федерации 
от 18.08.2016 года № 807 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации по вопросу пожарной безопасности территорий».

5.2. Уточнить План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера МО «Кировск».

5.3. Организовать взаимодействие пункта управления Единой дежурно-диспетчерской 
службы МБУ «БОСТ» с ЕДДС Кировского муниципального района Ленинградской области 
и с должностными лицами Кировского лесничества филиала ЛОГБУ «Ленобллес» на пожа-
роопасный период в области обмена информацией и принятии мер по защите территории 
от возможных лесных, торфяных и полевых пожаров.

5.4. Организовать работу по пропаганде соблюдения мер пожарной безопасности граж-
данами, своевременно информировать население о запрете посещения лесов в случае 
введения особого пожароопасного периода. 

5.5. Обеспечить, начиная с 25 апреля по 25 ноября 2019 года, ежемесячное предостав-
ление в отдел по делам ГО и ЧС администрации Кировского муниципального района Ле-
нинградской области информации по установленной форме о выполнении объемов меро-
приятий по обеспечению пожарной безопасности в рамках постановления Правительства 
РФ от 18 августа 2016 года № 807 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросу пожарной безопасности территорий».

5.6. Организовать взаимодействие с Кировским лесничеством филиала ЛОГКУ «Леноб-
ллес» по вопросу сбора и обмена информацией о пожарной обстановке на территории МО 
«Кировск».

 Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий и фермерских хо-
зяйств, расположенных на территории МО «Кировск»:

усилить контроль за соблюдением противопожарных требований при проведении сель-
скохозяйственных работ;

провести опашку полей, прилегающих к лесным массивам и населенным пунктам;
принять меры по выполнению Постановления Правительства РФ от 10 ноября 2015 года 

№ 1213 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Феде-
рации» по недопущению несанкционированного выжигания сухой травянистой раститель-
ности на землях сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств;

принять меры по выполнению Постановления Правительства РФ от 01 марта 2017 года 
№ 316 «О внесении изменения в пункт 218 Правил противопожарного режима в Россий-
ской Федерации» по недопущению выжигания сухой травянистой растительности, стерни, 
пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, раз-
ведение костров на полях.

принять меры по выполнению Постановления Правительства РФ от 30 декабря 2017 
года № 1717 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации».

7. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования в 
сетевом издании «Неделя нашего города+».

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

Постановления с приложениями опубликованы в сетевом издании 
«Неделя нашего города+» nngplus.ru
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КАЛЕЙДОСКОП

11 апреля 2019

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

С юбилеем!

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

Городской совет ветеранов

с 98-летием Лидию Николаевну НОВИКОВУ, 
с 97-летием — Евгению Никандровну ИГНАТЬЕВУ, 
с 91-летием — Марию Владимировну ЛЕВАНОВУ, 

с 75-летием — Валентину Дмитриевну БАРЫШНИЧЕНКО,
 с 70-летием Александра Николаевича ЩЕРБАКОВА 

и Марию Ивановну ЛЕБЕДЕВУ.

Поздравляем юбиляров недели!

16 апреля, вторник седмицы 
ваий. Молебен — 10.00.
17 апреля, среда седмицы ваий
Богослужение — 10.00.
20 апреля, Лазарева суббо-
та. Воскрешение прав. Лазаря. 

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ 
ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

15–21 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

6-Я СЕДМИЦА  
ВЕЛИКОГО ПОСТА

В целях повышения эффективности своей 
работы общественная организация «Совета 
ветеранов МО «Кировск» приглашает встать 
на учет ветеранов труда различных профессий 
(федерального, регионального значения), ве-
теранов Вооруженных Сил РФ и СССР (не-
зависимо от рода войск и званий), ветера-
нов боевых действий и военных конфликтов, 
воинов-интернационалистов, ветеранов пра-
воохранительных органов, Росгвардии, МЧС, 
людей с ограниченными возможностями и 
пенсионеров любой категории, имеющих удо-
стоверение пенсионера, и предлагает пройти 

перерегистрацию тем, кто готов включиться в 
активную деятельность совета на территории 
нашего муниципального образования. Наш де-
виз — ничто не забыто, никто не забыт!

Совет ветеранов МО «Кировск»
Адрес: Ленинградская область, г. Кировск, 

Новая ул., 16 (паспортный стол).
Телефон: (81362) 28-030.
Часы приема: каждая среда с 11.00 до 14.00.
При себе нужно иметь паспорт и документ, 

удостоверяющий принадлежность к той или 
иной категории ветеранов.

27 апреля 
 2019 года  

в спортивном комплексе  
имени Ю.А. Морозова 

в городе Кировске 
состоится традиционная 

весенняя ярмарка 

«САДОВОД-2019».
Здесь вы сможете приобрести саженцы  

плодово-ягодных культур, рассаду овощных культур и цветов,  
различные овощи и товары для садоводов от производителей.

Приглашаем всех на ярмарку!  Начало работы — в 9.00.

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:

15 апреля — депутат МО «Кировск»  
Светлана Ивановна Ворожцова  
(округ №16) с 16 до 18 часов;

19 апреля — депутат МО «Кировск»  
Алексей Алексеевич Царицын  

(округ №16) с 15 до 17 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!

Часы — 9.40. Литургия — 10.00. 
Всенощное, освящение верб, ис-
поведь — 17.00.
21 апреля, неделя Страстной 
седмицы, Вербное воскресенье. 
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСА-
ЛИМ. Часы — 9.40. Литургия 
— 10.00. Молебен с акафистом 
Пресвятой Богородице «Неупи-
ваемая чаша» — 14.00.

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые жители города 
Кировска и поселка Молодцово!

Кадастровым инженером 
Савиновой Еленой Михай-
ловной, находящейся по адре-
су: Ленинградская область, 
г.Кировск, ул.Пионерская, 
д.1 кв.22, e-mail: sav_kadastr@
mail.ru, тел. 89218651355, но-
мер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую 
деятельность №17929, ква-
лификационный аттестат 78-
11-0497, СНИЛС 008-387-636 
71, выполняются кадастровые 
работы, заказчиком которых 
является Чупринов Владимир 
Анатольевич, тел.89627166798, 
проживающий по адресу: ЛО, 
г.п.Павлово, ул.Старое шоссе, 
д.14, по образованию земель-
ного участка, в кадастровом 
квартале 47:16:0436001, находя-
щегося по адресу: Российская 
Федерация, Ленинградская об-
ласть, Кировский район, мас-
сив «Беляевский мох», СНТ 
«Маяк», 2-я линия, участок 55. 

Местоположение грани-
цы образуемого земельного 
участка необходимо согласо-
вать с правообладател(ем)ями 
смежного земельного участ-
ка в кадастровом квартале 
47:16:0436001, находящегося по 
адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив «Беля-
евский мох», СНТ «Маяк», 2-я 
линия, участок 54. 

Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласова-
ния местоположения грани-
цы состоится по адресу: ЛО, 
г.Кировск, ул.Пионерская, д.2 
офис №3  ООО «ОГЦ»  13 мая 
2019г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого пла-
на земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: ЛО, 
г.Кировск, ул.Пионерская, д.2 
офис №3. Обоснованные воз-
ражения относительно  ме-
стоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого 
плана, и требования о про-
ведении согласования место-
положения границ земельных 
участков на местности при-
нимаются  с 11 апреля 2019г. 
по 11 мая 2019г, по адресу: ЛО, 
г.Кировск, ул.Пионерская, д.2 
офис №3. 

При проведении согласова-
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, а также документы 
о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О ка-
дастровой деятельности").

По вопросам размещения  
рекламы обращаться  
по тел. 8-904-332-42-23

МЕСТО СВОБОДНО 


