
Уважаемые ветераны, 
жители Ленинградской области!

Искренне поздравляю вас с нашим самым главным праздни-
ком — Днём Победы!

Подвиг поколения, выстоявшего и победившего в Великой 
Отечественной войне, остается для каждого гражданина Рос-
сии примером мужества, патриотизма и несгибаемой воли. Он 
вдохновляет нас на труд, придает силы, объединяет в желании 
сберечь и преумножить всё то, что отстояли, сумели возродить 
и оставили нам наши отцы, деды и прадеды. 

Нет семьи, не потерявшей родных в военном лихолетье. В 
День Победы мы вспоминаем наших близких, тех, кто герои-
чески сражался и пал смертью храбрых на поле боя, кто стал 
жертвой нацистских зверств на оккупированных территориях, 
погиб в тылу, умер от голода в блокадном Ленинграде. Мы чтим 
каждого героя и каждую невинную жертву той войны и низко 
склоняем головы в знак скорби об ушедших.

В этот день хочу от лица ленинградцев выразить участникам 
Великой Отечественной войны, фронтовикам, партизанам, 
труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, узникам 
нацизма, детям войны, всем, на чью долю выпали суровые ис-
пытания военного времени, глубочайшую благодарность за 
подвиг во имя Родины и нашей свободы.

Правительство Ленинградской области считает для себя важ-
нейшим, первостепенным делом заботу о ветеранах. Мы сдела-
ем всё, чтобы ваша жизнь была достойной и счастливой.

От души желаю вам здоровья, долголетия, добра и благопо-
лучия! Вечная слава защитникам Отечества! С Днем Победы, 
дорогие ленинградцы!

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны, труженики тыла!

Уважаемые жители города Кировска 
и посёлка Молодцово!

Поздравляем вас с 74-й годовщиной Победы в Великой От-
ечественной войне!

С каждым годом события того времени всё дальше уходят 
в историю. Наш народ, перенесший немыслимые беды фа-
шистской оккупации и познавший радость Великой Победы, 
всегда будет помнить, какая цена была уплачена за мир и не-
зависимость. 9 мая 1945 года — день гордости и славы, день 
окончания страшной и жестокой войны.

В этот священный день мы отдаем дань глубокого уважения 
и благодарности каждому, кто воевал на передовой и в тылу, их 
высочайшему патриотизму и несгибаемой воле. С горечью и 
слезами на глазах вспоминаем тех, кому не суждено было вер-
нуться с полей сражений.

Сегодня ветераны принимают активное участие в жизни на-
шего города, вдохновляют молодое поколение кировчан своей 
удивительной стойкостью и жизнелюбием. Спасибо вам, до-
рогие ветераны, за этот великий пример, за огромный чело-
веческий опыт, за Победу во имя мира! Наша задача — быть 
вашими достойными наследниками, беречь и приумножать 
мирную жизнь, которую вы завоевали для нас. Мы уверены, 
что потомки победителей будут так же крепко любить свою 
Родину, хранить традиции и всегда помнить о великом подви-
ге своего народа.

С праздником! Мира, здоровья, благополучия, добра и сча-
стья!

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

Уважаемые участники 
Великой Отечественной войны 

и труженики тыла Кировского района!

С великим праздником вас — Днём Победы!
Страшное слово «война» и прекрасное слово «Победа». Тя-

жело осознавать, что с каждым годом вас становится всё мень-
ше. В годы войны вы проявили героизм и мужество, выстояли, 
не сломались, не сдались. Мы всегда будем помнить, какой 
ценой досталась вам эта Победа.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Будьте здоровы, жи-
вите долго!

Добрая память тем, кто не дожил до этого светлого дня.
Председатель Совета ветеранов Кировского района ЛО

Г.Н. Смирнова
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ОБЩЕСТВО

История нашего города не-
разрывно связана с траги-
ческими событиями Великой 
Отечественной войны. Прак-
тически каждая семья поте-
ряла в те годы сына или отца, 
мужа или брата… Но воины, 
павшие в боях за нашу Роди-
ну, не будут забыты, пока мы 
храним память о них в своих 
семьях, передаем ее детям 
и учим их гордиться своими 
предками. Исполненные ува-
жением, мы расскажем детям 
об их героических дедушках 
и прадедушках, бабушках и 
прабабушках, о Великой По-
беде и о том, какой высокой 
ценой она была добыта. 

Уже завтра наша страна будет 
отмечать День Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В 
честь этого события в Кировске 
запланирована большая про-
грамма мероприятий. Особое 
внимание будет уделено тем 
местам Кировской земли, кото-
рых острым клинком коснулась 
война: территориям, где велись 
сражения в ходе обороны Ленин-
града, мемориалам и воинским 
захоронениям. Именно туда бу-
дут совершать паломничество 
тысячи людей, чтобы отдать дань 
уважения героическим предкам. 

В Кировске расположены 
три братских воинских захоро-
нения: на Советской и Крас-
нофлотской улицах и на граж-
данском кладбище в Марьино. 
Военное время диктовало свои 
правила, и массовые захоро-
нения происходили совсем не 
от того, что человеческая лич-
ность не имела никакого зна-
чения. Просто это была един-
ственная возможность придать 
земле всех погибших от рук 
неприятеля. Списки захоро-
ненных настолько велики, что 
увековечить имена всех бойцов 
разом не представляется воз-
можным. Но администрация 
МО «Кировск» продолжает 
работу по увековечению имен 
на мемориальных плитах. Еже-
годно в военный комиссариат 
города обращаются родствен-
ники воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. 
В военкомате сверяются со спи-
сками захоронений и архивом и 
вносят фамилию в план по уве-
ковечению, который передают 
администрации. 

Перед 9 Мая военкомат от-
правил властям список фами-
лий, составленный по заявле-
ниям, полученным в 2018-2019 
годах. В этом году на мемориа-
ле на Советской улице появи-
лось шестнадцать новых имен 
воинов-защитников, а на пли-
тах мемориала на Краснофлот-
ской — двадцать. В Марьино к 

9 Мая установили плиту с 25-ю 
именами.

Комментирует и.о. главы ад-
министрации МО «Кировск» 
Ольга Николаевна Кротова: «В 
этом месяце к нам обратились 
несколько человек с просьбой 
отыскать плиту с именем герои-
ческого родственника. Некото-
рые хотели приехать к праздни-
кам, а кто-то — просто увидеть, 
как выглядят памятник и ме-
мориальная плита на захороне-
нии предка. В администрации 
хранится фотоархив со всеми 
плитами разных лет — мы сле-
дим за тем, чтобы они были в 
удовлетворительном состоянии 
и все фамилии читались. Как-то 
нам даже пришло трогательное 
письмо с просьбой «уважить» 
предка и возложить к мемориалу 
цветы. К слову, просьбу мы вы-
полнили, а фотоотчет отправили 
адресату. Нам было очень при-
ятно оказаться причастными к 
этому ритуалу, потому что такая 
просьба говорит о глубоком по-
чтении к подвигу павших, отдав-
ших свои жизни за наше мирное 
небо. В преддверии Дня Победы 
мы хотим еще раз пригласить 
всех пройти с портретами герои-
ческих родственников в «Бес-
смертном полку» 9 мая в 10.00. 
Мы не забываем свою историю, 
мы чтим ее и постепенно восста-
навливаем утраченное».

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

На основании части 6 статьи 
12 федерального закона от 
3.07.2016 №237-ФЗ «О го-
сударственной кадастровой 
оценке» ГБУ «ЛенКадОцен-
ка» направило в адрес ад-
министрации МО «Кировск» 
Кировского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти запросы от 14.09.2018 
№890-и и от 17.12.2018 
№1110-и о предоставлении 
информации, необходимой 
для проведения государ-
ственной кадастровой оцен-
ки земельных участков садо-
водческих, огороднических и 
дачных объединений граждан, 
расположенных на террито-
рии МО «Кировск». 

В связи с этим администра-
ция МО «Кировск» убедитель-
но просит председателей СНТ 
предоставить следующую ин-
формацию:

1. Общая площадь садоводства 
(кв.м);

2. Количество земельных 
участков, расположенных на 
территории садоводства;

3. Объекты социальной (земель-
ные участки, предназначенные 
для размещения объектов тор-
говли, бытового обслуживания и 
т.д.) и инженерной (электроснаб-
жение, водоснабжение, газоснаб-
жение, канализация, отопление) 
инфраструктуры, расположенные 
на территории садоводства с ука-
занием их характеристик;

4. Контактные данные, адрес 
проживания или адрес элек-
тронной почты председателя са-
доводства;

5. Графическая информация 
(планы объединений).

Направить информацию не-
обходимо в адрес администра-
ции МО «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленин-
градской области Почтой России 
по адресу: 187342 Ленинградская 
область, г. Кировск, Новая ул., 
1 — или на электронную почту 
adm_kirovsk_gor@mail.ru.

Контактная информация: 
25-651 (Галина Владимировна, 
главный специалист ГУМИ ад-
министрации МО «Кировск»).

Уважаемые пользователи!
Администрация МО «Кировск» сообщает, что 11 и 12 мая с 
10.00 будет проводиться инвентаризация земельных участ-
ков, расположенных в поселке Молодцово Кировского 
района Ленинградской области. Кадастровые кварталы: 
47:16:0439002 и 47:16:0439003, категория «Земли населен-
ных пунктов», разрешенное использование — «для ведения 
личного подсобного хозяйства».

Телефон отдела ГУМИ (81362) 23-307.

В целях снижения аварийности на пассажирском транс-
порте, предупреждения и пресечения нарушений Пра-
вил дорожного движения и требований нормативных 
правовых актов в области обеспечения безопасности 

дорожного движения, связанных с эксплуатацией автобусов и пе-
ревозок пассажиров, с 13 по 19 мая будет проводиться профилак-
тическое мероприятие «Автобус». 

Особое внимание будет уделяться автобусам, которые эксплуа-
тируются с нарушениями установленных требований или не со-
ответствуют требованиям законодательства; фактам нарушения 
правил перевозки пассажиров и багажа по заказу, осуществлению 
предпринимательской деятельности без государственной реги-
страции или без специального разрешения (лицензии). 

ОБ ДПС №2

27 апреля, традиционно в на-
чале дачного сезона, на ста-
дионе имени Ю.А. Морозова 
в Кировске развернулись тор-
говые ряды с широким ассор-
тиментом сельскохозяйствен-
ной продукции.

В ярмарке приняли участие 
производители сельхозтоваров 
разных форм собственности на-
шего района, Ленинградской 
области и российских регио-
нов. Покупателям был предло-
жен огромный выбор саженцев 
плодово-ягодных и декоратив-
ных культур, рассада цветов, се-
мена, садовый инвентарь, удо-
брения, мед различных видов, 
фермерские продукты и прочее.

Заместитель главы админи-
страции Кировского муници-
пального района по общим во-
просам Евгений Степанович 
Яковлев торжественно открыл 
ярмарку, поблагодарил сель-
хозпроизводителей за участие и 
пожелал посетителям удачных 
покупок и доброго, весеннего 
настроения.

Благодарность от админи-
страции Кировского муни-
ципального района Ленин-
градской области участникам 
ярмарки также выразила на-
чальник отдела развития агро-
промышленного комплекса 
Алевтина Анатольевна Кузне-
цова. Она отметила, что в меро-
приятии приняли участие более 
шестидесяти производителей 

сельхозпродукции и что видеть 
так много участников вдвойне 
приятно, потому что сейчас в 
Ленинградской области парал-
лельно проходит большое коли-
чество ярмарок.

По результатам осмотра тор-
говых рядов традиционно были 
отмечены лучшие участники. 
Победителями стали К(Ф)Х 
Ю.А. Фионова, ЛПХ Романю-
тиных и АО «Приневское» (Все-
воложский район).

Особая благодарность арти-
стам районного Дома культуры, 
которые подарили посетителям 
и участникам задорный кон-
церт, ощущение праздника и 
прекрасное настроение!

Пресс-служба администрации  
КМР ЛО

В Кировском районе прошла 
традиционная весенняя 

сельскохозяйственная ярмарка

Помним поименно

Кадастровым инженером Савиновой Еленой Михайловной, находя-
щейся по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Пионерская, д.1 
кв.22, e-mail: sav_kadastr@mail.ru, тел. 89218651355, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
№17929, квалификационный аттестат 78-11-0497, СНИЛС 008-387-636 71,  
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив «Грибное», СНТ «Колпинец», ул.Центральная, уч.24, с кадастровым 
номером 47:16:0319003:74. Заказчиком кадастровых работ  является Ко-
лонина Ольга Юрьевна, т.8 9030926988, проживающая по адресу: г.Санкт-
Петербург, ул.Гаврская, д.4 кв.9. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: ЛО, г.Кировск, 
ул.Пионерская, д.2 офис №3  ООО «ОГЦ»  10 июня 2019 г. в 10 часов 00 ми-
нут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2 офис №3. Обоснованные воз-
ражения относительно  местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются  с 8 мая 2019г. по 8 
июня 2019 г, по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2 офис №3. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:  

СНТ «Колпинец», ул.Центральная, уч.22, с кадастровым номером 
47:16:0319003:72.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О када-
стровой деятельности").

Уважаемые садоводы!

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Основные усилия участни-
ков были направлены на убор-
ку несанкционированных сва-
лок. При проведении работ 
были задействованы силы двух 
управляющих компаний ООО 
«ЖилКом» и ООО «УК «Гарант 
Сервис». 

Жители поселка Молодцово 
также приняли активное уча-
стие в месячнике. Они вышли 
на улицы своего населенного 
пункта и принялись за убор-
ку под лозунгом «Поселку 
— 45!». Целыми семьями ак-
тивисты расчищали лесопар-

ковую зону и прилегающие к 
домам территории. Предсе-
датель общественного совета 
поселка Татьяна Алексеевна 
Головунина выражает благо-
дарность всем, кто поддержал 
эту экологическую инициати-
ву. Общественный совет наде-
ется привлечь жителей посел-
ка к участию и в последующих 
акциях. 

За чистоту старого парка 
взялись работники Комитета 
правопорядка и безопасности 
правительства Ленинградской 
области. Труженики обнару-
жили немало мусора вдоль бе-
реговой линии реки Невы — 
безалаберность отдыхающих 
превращает места отдыха в сти-
хийные свалки. 

В преддверии Дня Победы в 
порядок приводятся и мемо-
риалы, расположенные в нашем 
городе. Братское захоронение 
на Краснофлотской улице при-
бирали работники ООО «Ду-
бровская ТЭЦ», могилу Д.С. 
Молодцова — пожарная часть 
127, взявшие шефство над эти-
ми объектами. 

В настоящее время работы на 
улицах города продолжаются.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Теплая и солнечная погода весной — это не 
только хорошее настроение и возможность 
приятно провести время на природе. С одной 
стороны, отсутствие дождей и грязи является 
положительным фактором — можно гулять, не 
пачкая одежду. С другой же, солнце и ветер, 
высушивая траву, способствуют возникнове-
нию потенциальной опасности ее возгорания, 
что, как правило, происходит по вине челове-
ка, неосознанно или с определенным умыс-
лом, и несет угрозу как природе, так и жилым 
строениям.

Ежегодно с наступлением сухой теплой погоды 
администрация МО «Кировск» издает постановле-
ние о запрете палов травы на территории муници-
пального образования. Но не все одинаково ответ-
ственно относятся к соблюдению установленных 
требований пожарной безопасности.

С 3 по 23 апреля на территории МО «Кировск» 
произошло 26 случаев поджога сухой травы, из них 
7 в Кировске и 19 в поселке Молодцово. К счастью, 
вследствие горения травы никто не пострадал. Но 
нужно помнить о том, что распространение огня, 
особенно в ветреную погоду, происходит практи-
чески мгновенно! Сообщения в СМИ о пожарах в 
центральной и восточной частях нашей страны это 
наглядно подтверждают. Особенно страшен верхо-

вой пожар, который распространяется по макуш-
кам деревьев. Чтобы остановить, локализовать и 
затушить его, нужны титанические усилия сотен 
пожарных, добровольцев и многие десятки единиц 
техники.

Иногда во избежание возможных негативных 
последствий при стихийном поджоге сухой тра-
вы проводится ее контролируемый пал. Админи-
страция муниципального образования «Кировск» 
совместно со 127-й пожарной частью города ор-
ганизовала и провела 24 апреля в Молодцово кон-
тролируемый пал сухой травы при соблюдении 
всех правил пожарной безопасности. Целью ме-
роприятия стало обеспечение безопасности при-
домовой территории, где расположены детская и 
спортивная площадки, а также стоянка личного 
автотранспорта. 

Заблаговременно было определено место пала, 
налажено взаимодействие с соответствующи-
ми службами, привлечены профессиональные 
и добровольные пожарные, обеспеченные не-
обходимым количеством шанцевого инструмен-
та. Подготовительные мероприятия начались с 
расстановки привлеченных людей вокруг терри-
тории, где планировался контролируемый пал. 
Кстати, место проведения пала травы было от-
делено от остальной территории своеобразными 
противопожарными разрывами — тропинками и 
дорогами, преодолеть которые пламени было бы 
невозможно. Поджог травы осуществлялся с под-
ветренной стороны. Одновременно с движением 
пламени по сухой траве, передвигались и пожар-
ные, при необходимости приглушая пламя с по-
мощью ранцевых огнетушителей. Таким образом, 
действуя организованно и методично, они обе-
спечили безопасность территории, нахождение на 
которой в случае возникновения стихийного по-
жара могло бы причинить вред здоровью людей и 
нанести ущерб имуществу.

Выражаем благодарность личному составу 127-
й пожарной части города Кировска, специалистам 
управляющей компании ООО «УК «Гарант Сер-
вис» и добровольным пожарным из числа жителей 
поселка Молодцово за профессионализм при про-
ведении данного мероприятия.

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ РАЗЪЯСНЯЮТ

В каких случаях теплицы 
и другие хозпостройки 

физлиц облагаются 
налогом

В соответствии с положениями статьи 400, пункта 2 ста-
тьи 408 Налогового кодекса Российской Федерации налогом 
на имущество физических лиц облагаются только те хозяй-
ственные постройки, сведения о которых представлены в на-
логовые органы органами Росреестра из Единого государ-
ственного реестра недвижимости или из БТИ. 

В число хозпостроек могут входить хозяйственные, бытовые, 
подсобные капитальные строения, вспомогательные сооружения, в 
том числе летние кухни, бани и иные аналогичные объекты недви-
жимости. Жилые помещения и гаражи не являются хозпостройками 
и облагаются налогом как самостоятельная недвижимость (разъ-
яснения Минфина России от 16.05.2017 №03-05-04-01/29325 до-
ведены до налоговых органов письмом ФНС России от 17.05.2017 
№БС-4-21/9186). 

Владелец хозпостройки сам определяет, нужно ему обращаться 
в органы Росреестра для ее регистрации в качестве недвижимости в 
ЕГРН или нет. Для внесения в ЕГРН хозпостройка должна отвечать 
признакам недвижимости: быть прочно связана с землей, а ее пере-
мещение без несоразмерного ущерба ее назначению невозможно 
(пункт 1 статьи 130 Гражданского кодекса РФ). 

Хозпостройки, которые не относятся к недвижимости, а также 
объекты движимого имущества в ЕГРН не регистрируются (статья 
131 Гражданского кодекса РФ) и вышеуказанным налогом не об-
лагаются. Речь идет, в частности, о не имеющих капитального фун-
дамента теплицах, сборно-разборных хозблоках, бытовках, навесах, 
некапитальных временных строениях и т.п. 

Если хозпостройка зарегистрирована в ЕГРН, но ее площадь 
составляет не более 50 квадратных метров, налог с нее не взима-
ется. Льгота применяется только для одной хозпостройки (неза-
висимо от ее расположения в пределах страны). Основное условие 
— постройка не используется для предпринимательской деятель-
ности (подпункт 15 пункта 1, пункты 2-5 статьи 407 Налогового 
кодекса РФ). 

В силу пункта 2 статьи 399 Налогового кодекса РФ предста-
вительные органы муниципальных образований могут расширить 
условия применения вышеуказанной налоговой льготы по налогу 
(например, в отношении неограниченного числа хозпостроек в пре-
делах муниципального образования или на хозпостройки площадью 
более 50 кв.м). 

Ознакомиться с перечнем налоговых льгот можно в сер-
висе «Справочная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам» на сайте ФНС России nalog.ru.

В Кировске продолжаются работы  
в рамках месячника по благоустройству

Контролируемый  
пал травы

Общемуниципальный субботник, состоявшийся в середине 
апреля, затронул немало площадок в городе Кировске и по-
селке Молодцово. Очередная уборка прошла в конце апреля 
на территории микрорайона Марьино в рамках месячника по 
благоустройству и санитарной очистке территорий, объявлен-
ного администрацией МО «Кировск».
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

В Кировске продолжается под-
готовка к грядущей переписи. 
В настоящее время специали-
сты Управления муниципаль-
ного контроля администрации 
МО «Кировск» осуществляют 
мониторинг состояния адрес-
ного хозяйства нашего му-
ниципального образования: 
проверяют наличие на домах 
жилого фонда адресных та-
бличек с указанием наимено-
ваний улиц и номеров домов, 
а также наличие на подъездах 
табличек с указанием номе-
ров квартир в них. 

Установкой недостающих и 
пришедших в негодность адрес-
ных табличек в жилом фонде 

занимаются обслуживающие 
организации города. А вот соб-
ственникам индивидуальных 
жилых домов и жителям домов, 
находящихся на самообслужи-
вании (ТСЖ), адресные таблич-
ки необходимо устанавливать 
самостоятельно. 

Наведение порядка в адрес-
ном хозяйстве не только по-
может успешному проведению 
переписи, но и послужит улуч-
шению оперативности работы 
различных аварийных служб го-
рода, коммунальщиков, скорой 
медицинской помощи, такси 
и набирающей популярности 
доставки товаров, поэтому спе-
циалисты Управления муници-
пального контроля администра-
ции МО «Кировск» и начали 
работу по проверке адресных 
табличек на улицах города.

«Гражданам и юридическим 

лицам следует заказать и раз-
местить на доме табличку с 
адресом надлежащего образца, 
не дожидаясь вызова на адми-
нистративную комиссию за 
нарушение. Размер штрафа за 
невыполнение предписания по 
отсутствию адресной таблич-
ки составляет от 300 до 20 000 
рублей», — говорит начальник 
Управления муниципального 

контроля администрации МО 
«Кировск» Игорь Дудкевич. 

Как должны выглядеть 
адресные таблички?

Номерные знаки устанавли-
ваются на основном здании. 
Если объект имеет загражде-
ние, из-за которого адресного 
знака не видно, то допускается 
его размещение на ограждении. 

Нельзя размещать адресные та-
блички в местах установления 
мемориальных досок. 

На табличках не должно быть 
трещин, отслоения фона и тек-
ста, изогнутых плоскостей и 
других дефектов.

Всероссийская перепись 
населения

В октябре 2020 года прой-
дет Всероссийская перепись 
населения. Как и в большин-
стве стран, в Российской Фе-
дерации она устраивается раз 
в десять лет. Итоги переписи 
являются важнейшим основа-
нием для разработки государ-
ственных прогнозов и программ 
социально-экономического раз-
вития страны, изучения и ис-
пользования трудовых ресурсов.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Где эта улица, где этот дом?

Беги, чтобы стать сильнее. 
Беги, чтобы быть добрее. Беги, 
чтобы помогать! В Кировске 
прошло благотворительное 
спортивное мероприятие 
«Эстафета добра», ставшее 
традиционным для любителей 
бега и неравнодушных людей.

В этом году в рамках эстафе-
ты пожертвования собирали в 
пользу семьи Барминых, воспи-
тывающих ребенка-инвалида. 
У Натальи и Василия двое 
сыновей-близнецов. Но у Ми-
рона с рождения серьезнейшие 
проблемы со здоровьем — к 
своим шести годам мальчик 
перенес уже восемь операций 
на сердце. Вкупе с кардиоло-
гическими проблемами, идут и 
другие: Мирон до сих пор не го-
ворит и у него атипичное косо-
глазие с компенсаторным пово-
ротом головы. Чтобы устранить 
хотя бы эту проблему, требуется 
немало денег. 

Организаторы «Эстафеты до-
бра» поставили себе цель — по-
мочь семье Барминых всеми 
возможными способами. Клич 
о благом деле был брошен в 
бизнес-сообщество, откуда по-
ступили отклики в виде мате-
риальной и информационной 
поддержки самого мероприятия 
и конкретно Мирона Барми-
на. Благодарим за помощь ге-
нерального спонсора — такси 
«Комфорт», пиццерию «Баф-
фо», компанию «Яркий город» 
и пекарню «Хлебное место»! 

Анонсировали и освещали эста-
фету городская группа «Город 
47» и газета «Неделя нашего го-
рода».

И вот 27 апреля кировча-
не всех возрастов пришли на 
«Эстафету добра», спортивный 
праздник, который наполнился 
смыслом — помогать. Беско-
рыстно и с удовольствием!

К мероприятию подключи-
лись коллективы декоративно-
прикладного творчества Двор-
ца культуры города Кировска, 
члены общественных объеди-
нений  и старшее поколение, 
которые предоставили свои ра-
боты для благотворительной яр-
марки. Предметы декоративно-
прикладного искусства покупали 
и дети, и взрослые. Все выручен-
ные средства пошли в общий 
фонд «Эстафеты добра».

Кроме того был запущена ак-
ция по сбору макулатуры. Осо-
бую благодарность организаторы 
выражают завучу и учителю на-
чальных классов Кировской гим-
назии имени С.Баймагамбетова 
Елене Балабан. Потребовались 
силы очень многих людей, чтобы 
собрать чуть больше двух тонн 
макулатуры, а также организо-
вать ее утилизацию. Деньги, вы-
рученные от сдачи макулатуры, 
также пошли в общий фонд ме-
роприятия.

В благотворительной эстафе-
те приняли участие 24 команды 
(128 человек), которые сорев-
новались между собой в четы-
рех возрастных категориях. В 
категории «Младшие школьни-
ки» поучаствовал брат Мирона, 

Матвей Бармин. Вся семья, для 
которой в этом году собирается 
материальная помощь, с удо-
вольствием подключилась к 
эстафете. 

«Благодаря активности не-
равнодушных людей, матери-
альной поддержке предпри-
нимателей и особому рвению 
школьников в сборе макула-
туры мы собрали уникальную 
для «Эстафеты добра» сумму! 
— рассказывает начальник 
сектора по спорту и молодеж-
ной политике администрации 
МО «Кировск» Ольга Груш-
ко. — Мы более чем в четыре 
раза превысили прошлогодние 
сборы и смогли привлечь 40 
905,25 руб. на лечение Мирона 
Бармина! Эту сумму мы вручи-
ли родителям мальчика, чтобы 
частично оплатить проведение 
операции на глазах. Мы за-
ранее говорили с родителями, 
прикидывали, сколько удастся 
собрать, не обещали чего-то 
сверхъестественного. Но люди 
совершили настоящее чудо! 
Спасибо огромное всем, кто 
принял участие в «Эстафете 

добра»! Мы будем продолжать 
нашу благотворительную ак-
цию и помогать семьям, воспи-
тывающим детей-инвалидов».

Организаторы «Эстафеты до-
бра» выражают благодарность 
председателю Молодежного со-
вета МО «Кировск» Павлу Ко-
ровину за помощь в подготовке 
трассы и проведении эстафеты. 

Спасибо всем, кто помогал на 
этапах — без добровольцев не-
возможно было бы сорганизо-
вать такое количество людей! 

«Эстафета добра» стала на-
стоящим спортивным празд-
ником с позитивными эмоция-
ми, азартом, духом здорового 
соперничества и, конечно же, 
наградами. Самым быстрым 
и слаженным командам были 
вручены медали, а те, кто фи-
нишировали первыми, допол-
нительно к комплекту медалей 
получили призы от спонсора 
— сертификаты от пиццерии 
«Баффо».

Делать доброе дело можно по-
разному. Но помогать всегда от-
ветственно и приятно, особенно 
если рядом с тобой живут люди, 
которые ждут твоей помощи. 

Лёля Таратынова

Эстафетная палочка добра
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МОЛОДЕЖНАЯ СРЕДА

25 апреля на стадионе имени 
Ю.А. Морозова прошла рай-
онная военно-патриотическая 
игра «Зарница — школа безо-
пасности». 

Погода благоволила к участ-
никам игры, ведь в этот весен-
ний день командам (а скорее 
даже отрядам) предстояло на-
пряженное состязание, где каж-
дый должен был проявить себя 
с лучшей стороны. В череде 
этапов игры были и задания на 
чисто физические показатели 
(подтягивания на переклади-
не, подъем корпуса, кросс), и 
задания, где необходимо было 
подключить сноровку (тури-
стическая полоса, стрельба 
из спортивной винтовки, по-
жарная эстафета с элементами 
пожарно-прикладного спор-
та). Специфические знания 
по военному делу потребова-
лись от юнармейцев на этапах 
«Медико-санитарная подго-
товка», «Строевая подготовка», 
операция «Защита» с имитаци-
ей газовой атаки и заражения. 
Теоретические знания школь-
ники могли показать на этапах 
«Страницы истории Отечества» 
и «Пожарная безопасность». 

К участию в «Зарнице» при-
глашались ученики шестых-
восьмых классов школ Киров-
ского района. В этом году на 
импровизированный плац на 
стадионе имени Ю.А. Морозо-
ва вышли пятнадцать отрядов 
юнармецев из Кировска, От-
радного, Мги, Приладожского, 
Синявино, Павлово, Путилово, 
Шума. 

Церемонию открытия прове-
ла начальник отдела по делам 
молодежи и спорта Кировского 
муниципального района Л.С. 
Царькова. С приветственным 
словом к школьникам обратил-
ся заместитель главы админи-
страции КМР по безопасности 
А.С. Морозов. Он напомнил 
ребятам о том, какое значение 
имеет игра «Зарница» для фор-
мирования здорового поколе-
ния, способного побеждать и в 
спорте, и в жизни, а если при-
дется, то и отстоять честь нашей 
Отчизны, и пожелал всем отря-
дам удачи и боевого настроя.

Поддержала мысль спикера 
и начальник Комитета обра-
зования КМР Е.А. Краснова. 
Она обратила внимание на 
то, какой широкий охват при-
обрела «Зарница» в нашем 
районе: в Кировск приехали 

представители практически 
всех поселений, каждый отрад 
был обеспечен своей формой в 
уникальной стилистике. Год от 
года в военно-патриотическую 
игру вступают всё новые 
школьники, а те, кто уже сумел 

проявить себя раньше, стано-
вятся отличным примером для 
товарищей. Елена Афанасьев-
на пожелала ребятам успехов, 
смелости, находчивости и вы-
носливости.

Председатель совета Киров-
ского отделения ЛОО ООО 
ВДПО А.В. Никулин попривет-
ствовал юнармейцев и побла-
годарил организаторов игры, 
судей и всех, кто в течение года 
транслировал важнейшее зна-
ния и умения в школах и на вы-
ездных мероприятиях по безо-
пасности жизнедеятельности, 
пожарно-прикладному спорту и 
другим дисциплинам. 

Флаг игры «Зарница — шко-
ла безопасности» торжествен-
но вынесли члены команды-
победителя 2018 года «Поиск» 
Мгинской СОШ. Перед строем 
прозвучал гимн Российской 
Федерации. Команды отпра-
вились на выполнение заданий 
согласно маршрутным листам. 
Судьями учитывалось не толь-
ко время прохождения, но и 
качество выполнения заданий. 
Были и возможности «реаби-

литироваться», например, за 
подготовку стенгазеты на тему 
«Медики во время Великой 
Отечественной войны» на эта-
пе «Медицина» могли снять с 
общего времени прохождения 
этапа от десяти и более секунд.

Гражданско-патриотическая 
игра «Зарница — школа безо-
пасности» направлена на патри-
отическое воспитание молоде-
жи, развитие навыков действий 
в экстремальных условиях и 
оказания первой медицинской 
помощи, а также подготовку к 
службе в Вооруженных Силах 
РФ. Для каждого из отрядов 
было крайне важно опробовать 
свои силы в многогранной и 

увлекательной игре, поработать 
в команде, научиться взаимо-
действовать, быстро решать за-
дачи и при этом соблюдать во-
енный этикет. 

По результатам прохождения 
всех одиннадцати этапов вое-
низированной игры «Зарница» 
лучшим стал отряд «Т-34» Ки-
ровской гимназии, на втором 
месте — «Ключ» (Шлиссель-
бургская СОШ №1), на третьем 
— «Ладога» (Приладожской 
СОШ).

Отдельный кубок, грамоты 
и призы были вручены коман-
де, проявившей себя на эта-
пе «Пожарная безопасность». 
Он проводился в рамках Года 
предупреждения чрезвычайных 
ситуаций объявленного в 2019-
м МЧС России, а также в честь 
празднования 370-летия пожар-
ной охраны России.

Поздравляем всех, кто про-
шел испытание «Зарницей» и 
смог создать сильную конку-
рентоспособную команду! Успе-
хов вам и удачи!

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Испытание «Зарницей»
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ИНФОРМАЦИЯ

Пенсионные права 
многодетных матерей, 
которые воспитывают 
усыновленных детей

Право на досрочную страхо-
вую пенсию по старости в соот-
ветствии с пунктами 1, 1.1 и 1.2 
части 1 статьи 32 федерального 
закона от 28.12.2013 №400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» распро-
страняется на женщин, которые 
воспитывают усыновленных де-
тей (ребенка). Если женщина 
воспитывает детей своего мужа, 
рожденных в другом браке, то 
для приобретения права на на-
значение досрочной пенсии эти 
дети должны быть ею усыновле-
ны до достижения ими возраста 
восьми лет. 

Остальные условия для назна-
чения указанной пенсии:

1. Величина индивидуального 
пенсионного коэффициента в 
размере не менее 30 (с учетом 
переходных положений);

2. Наличие страхового стажа 
не менее 15 лет;

3. Достижение возраста 50 лет 
при воспитании пятерых детей, 
56 лет - при воспитании четырех 
детей, 57 лет - при воспитании 
трех детей.

Справки по телефону: (81363) 
777-99.

Г. А. Шамович, заместитель 
начальника ОН, ПП и СВ

Наталья Васильевна поведала 
нам историю создания музея и 
познакомила с его экспоната-
ми. Очень интересным был ее 
рассказ об основателе этого му-
зея Е.Г. Кежовой: 

— Екатерина Григорьевна Ке-
жова была участником Великой 
Отечественной войны. Потом 
работала учителем русского язы-
ка и литературы, директором 
школы-интерната, а когда вы-
шла на пенсию — пришла в Дом 
пионеров и вместе с учащимися, 
красными следопытами, стала 
собирать материал о партиза-
нах. Но позже Екатерина Григо-
рьевна выбрала тему «Писатели 
Ленинградского и Волховского 
фронтов». Наверное, образова-
ние сыграло свою роль. В 2001 
году Кежова ушла из жизни, но 
дело ее продолжилось.

Необычна история названия 
школьного музея. Изначально 
для него была взята строчка из 
стихотворения Михаила Тро-
ицкого, поэта-фронтовика, по-
гибшего на Невском пятачке: 
«Героям жить в делах живых». 
Однако после смерти Е.Г. Ке-
жовой музею было присвоено 
ее имя, и он стал называться 
музеем имени Е.Г. Кежовой «Ге-
роям жить в делах живых».

Затем Наталья Васильевна 
рассказала нам о людях, стояв-
ших у истоков создания музея. 
Именно их портретной гале-
реей открывается коллекция. 

Также мы узнали об истории 
памятника, установленного у 
центрального входа РЦДО. 

— Постамент появился благо-
даря Евгению Фёдоровичу Афа-
насьеву, который передал наше-
му музею более двухсот книг. В 
годы войны Евгений Фёдоро-
вич был юнгой. Уже тогда у него 
родилась мечта основать памят-
ник юным защитникам Отече-
ства. Она осуществилась. 

Еще один стенд посвящен 
педагогам нашего района, име-
ющим почетное звание «За-
служенный учитель РСФСР» 
и «Заслуженный учитель РФ», 
которые трудились в Киров-
ском районе. Но более всего 
увлекли нас материалы о поэ-
тах и писателях, воевавших на 
Ленинградском и Волховском 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Отдельное место в 
экспозиции занимает витрина, 
посвященная морякам, погиб-
шим в мирное время на атом-
ной подводной лодке «Курск», 
— Андрею Панарину и Сергею 
Витченко. 

Экскурсия в школьный музей 
нам очень понравилась. После 
нее нам самим захотелось сде-
лать что-то полезное для сохра-
нения родной истории.

Мария Малькова и Анна Машкова  
объединение «Студия 

журналистского мастерства» МБУДО 
«Районный Центр дополнительного 

образования»

Встреча с прошлым —  
дорога в будущее

На днях ребята из объединения «Студия журналистского мастер-
ства» отправились в МБУДО «Районный центр дополнительного 
образования», расположенный в Кировске на улице Победы, 2, 
чтобы взять интервью у Натальи Васильевны Матюшовой, кото-
рая работает в школьном литературно-краеведческом музее 
имени Е.Г. Кежовой «Героям жить в делах живых». 

В конце апреля женские команды области раз-
ыграли между собой призовые места и звание 
сильнейшей женской команды по волейболу 
Ленинградской области 2019 года. Игры тра-
диционно прошли в Выборге.

Наша команда включилась в борьбу в составе 
Марии Игнатовой, Ксении Коноваловой, Анны 
Смирновой, Анастасии Коротыгиной, Дарьи Фи-
раго, Варвары Кузьмичёвой, Елены Чижовой, Яны 
Ишутиной, Натальи Киселёвой и Дарьи Рудяк. Де-
вушки тренируются в Кировске под чутким руко-
водством Александра Васильевича Большакова.

Ежегодно сборная Кировского района претен-
дует на высшие места в турнирной таблице. В про-
шлом году девушкам удалось взять третье место, 
а годом ранее — второе. Главными конкурентами 
спортсменок традиционно становятся команда хо-
зяев (выборжанок) и сборная Гатчинского района.

В этом году расстановка сил не поменялась. Ки-
ровчанки провели четыре упорных игры без пере-
рыва, уступив Гатчинскому и Выборгскому райо-
нам. Особенно драматичным получился матч за 
третье место. Волевую победу одержала команда 
Кировского района, оставив волейболисток из Со-
снового Бора без медалей.

Мы поздравляем команду Кировского района с 
почетным третьим местом и желаем двигаться толь-
ко вперед! 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Бронза на Чемпионате 
Ленинградской области по 

волейболу среди женских команд

Не секрет, что теплые весен-
ние выходные дни мы стара-
емся проводить на природе. 
Кто-то уезжает на дачи, кто-то 
выбирается в лес. Многие не 
представляют своего отдыха 
без костров и шашлыков, но 
не все соблюдают при этом 
требования противопожарной 
безопасности. Безответствен-
ное поведение отдыхающих 
может стать причиной опусто-
шающего природного пожара.

Отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
Кировского района управления 
надзорной деятельности и про-
филактической работы Главно-

го управления МЧС России по 
Ленинградской области призы-
вает бережно и внимательно от-
носиться к лесу.

Для предотвращения возмож-
ного возникновения пожара, 
необходимо знать и соблюдать 
следующее: не разводить костры 
в хвойных молодняках, в местах с 
наличием сухой травы, на участ-
ках леса подвергшихся ветровалу, 
бурелому, на лесосеках, неочи-
щенных от порубочных остатков.

Не бросайте на землю горя-
щие спички и окурки, а лучше 
не курите совсем. Не оставляйте 
в лесу бутылки и осколки. Стек-
ло может сыграть роль линзы и 
вызвать воспламенение.

Что нужно делать:
- Если вы обнаружили начи-

нающийся пожар – например, 

небольшой травяной пал или 
тлеющую лесную подстилку у 
брошенного кем-то костра, по-
старайтесь затушить его сами. 
Иногда достаточно просто за-
топтать пламя (правда, надо по-
дождать и убедиться, что трава 
или подстилка действительно 
не тлеют, иначе огонь может 
появиться вновь).

- При тушении загораний в 
лесу самым распространенным 
способом является захлесты-
вание огня на кромке пожара. 
Для захлестывания используют-
ся зеленые ветви. Эффективно 
забрасывание кромки пожара 
грунтом, это ограничит доступ 
воздуха и горение прекратится.

- Если пожар достаточно силь-
ный, и вы не можете потушить 
его своими силами – постарай-

тесь как можно быстрее опо-
вестить о нем тех, кто должен 
этим заниматься. Позвоните в 
пожарную охрану и сообщите о 
найденном очаге возгорания и 
как туда доехать.

- Если ваш загородный дом 
или дача находятся рядом с лес-
ным массивом, нужно переко-
пать вокруг участка противопо-
жарную борозду, чтобы низовой 
пожар по траве не перекинулся 
на ваш участок.

- Рядом с домом необходимо 
держать запас воды. Но в слу-
чае пожара первым делом нуж-
но хвататься не за тушение, а за 
телефон, чтоб вызвать пожар-
ных. Во многих случаях, пожар-
ных начинают вызывать только, 
когда понимают, что самим с 
огнем не справиться, а это уже 

слишком поздно. В таких случа-
ях пожарным приходится лишь 
заливать дом, чтобы спасти со-
седние дома.

- В загородных домах лучше 
заранее приготовить «тревож-
ный чемоданчик», куда бы вы 
сложили самые необходимые 
вещи, так как во время паники в 
дыму невозможно сориентиро-
ваться, что и где лежит.

- Заметив начинающийся по-
жар в лесу, немедленно сообщи-
те в пожарную охрану по теле-
фону 01 (с мобильного 101 или 
112) или в региональный пункт 
диспетчерского управления 
лесной охраны Ленинградской 
области по телефону 8(812)90-
89-111.

Отдел надзорной деятельности 
Кировского района

Безопасный отдых на природе
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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 25 апреля 2019 года № 272
Об определении мест для выгула собак на территории города Кировска

В соответствии с Областным законом Ленинградской области от 18.06.2015 № 61-оз «О содержании и защите до-
машних животных на территории Ленинградской области», Правилами по благоустройству территории муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденными решением совета 
депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (далее 
– МО «Кировск») от 27 сентября 2018 года № 28, в целях благоустройства, содержания и санитарной очистки территории 
МО «Кировск», п о с т а н о в л я е т:

1. Определить места для выгула собак на территории г.Кировска согласно приложению к настоящему постановлению:
1.1. дворовая территория, ограниченная ул.Краснофлотская, ул.Кирова, ул.Горького, ул.Комсомольская;
1.2. территория с южной стороны многоквартирного жилого дома № 19 по ул.Набережная;
1.3. территория в северной части парка «Петровский»;
1.4. территория с восточной стороны многоквартирного жилого дома № 9 по ул.Ладожская;
1.5. территория на пересечении ул.Ладожская и ул.Северная, восточнее дома № 22 по ул.Ладожская;
1.6. территория вдоль ул.Набережная, (поворот в сторону р.Нева), южнее торгово-развлекательного комплекса 

«Маяк»;
1.7. территория, расположенная с восточной стороны кладбища «Марьино». 
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения» обеспечить 

установку соответствующей информации в виде стенда с правилами пользования и таблички с подписью о назначении, в ме-
стах, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Кировское городское по-
селение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 26 января 2012 года 
№ 18 «Об определении мест для выгула собак на территории города Кировска».

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
5. 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 30 апреля 2019 года № 287

О завершении отопительного сезона
Руководствуясь Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года № 177 «Об утвержде-

нии  правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», п о с т а н о в л я е т: 
     1. Руководителям теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области  рекомендовать завершить ото-
пительный сезон  2018-2019 годов, с 30 апреля 2019 года.

2. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской области от 02 октября 2018 года № 663

«О переходе к регулярному отоплению».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова

УТВЕРЖДЕНО
И.о. главы администрации муниципального образования «Кировск» 

 О.Н. Кротова
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении ежегодного Городского конкурса праздничных колонн 
государственных, муниципальных и коммерческих предприятий, организаций 

и учреждений, предприятий малого и среднего бизнеса и общественных 
организаций муниципального образования «Кировск»  

 Кировского муниципального района Ленинградской области,   
посвященного Дню России и 88-летию города Кировска.

Дата и время проведения: 12 июня 2019 года в 12:00
Место проведения: г. Кировск

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
Городской конкурс праздничных колонн государственных, муниципальных и коммерче-

ских предприятий, организаций и учреждений, предприятий малого и среднего бизнеса и 
общественных организаций муниципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области (далее - Участники), посвященный Дню Россию и 
88-летию города Кировска проводится администрацией МО «Кировск» в рамках проведения 
праздника «Город над вольной Невой» 12.06.2019г. – в ходе торжественного шествия празд-
ничной колонны по городу. 

Праздничная колонна выстраивается из Участников конкурса, которые подали заявку на 
участие в соответствии с настоящим положением, согласно утвержденному порядку постро-
ения. Место, время и маршрут шествия сообщается Участникам заранее. Колонна Участника, 
в обязательном порядке, должна быть празднично украшена зрелищными средствами выра-
зительности и информационными атрибутами (название организации, название города в ко-
тором работает организация, праздничный слоган – пожелание городу, фирменный логотип 
(если есть)). Приветствуется использование речевок, технических и транспортных средств.

2. УЧРЕДИТЕЛЬ  конкурса.     
- администрация муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области (далее - Учредитель). 
Ответственные за проведение и организацию – управление по взаимодействию с орга-

нами государственной и муниципальной власти, муниципальной службы и кадров админи-
страции МО «Кировск».

3. Цели и задачи конкурса  
- создание праздничной атмосферы;
- формирование чувства сопричастности к деятельности города и района;
- информирование горожан и гостей города о деятельности и достижениях Участников;
- активизация творческой деятельности молодежи;
- содействие в формировании корпоративной культуры и внешнего имиджа Участников;
- выявление и содействие развитию и укреплению  разносторонних (творческих и дело-

вых) партнерских связей Участников;
- внедрение культуры обмена информацией;
- пропаганда развития деятельности предприятий, малого и среднего бизнеса на терри-

тории МО «Кировск» и Кировского муниципального района Ленинградской области;
- стимулирование внедрения активных форм демонстрации достижений.
4. Участники 
В конкурсе могут принимать участие государственные, муниципальные и коммерческие 

предприятия, организации, учреждения, предприятия малого и среднего бизнеса и обще-
ственные организации, осуществляющие свою деятельность на территории Кировского 
муниципального района. Возраст и количество участников не ограничивается. Количество 
человек в колонне одного Участника – не менее 10. Могут привлекаться к участию родствен-
ники, дети и родители сотрудников Участника, подростки, молодежь независимо от места 
регистрации по месту жительства.

Участникам, желающим принять участие в конкурсе, необходимо подать заявки на 
участие в организационный комитет не позднее 05 июня 2019 г. в  управление по взаимо-
действию с органами государственной и муниципальной власти, муниципальной службы и 
кадров администрации МО «Кировск» по адресу: Лен. обл., г. Кировск, ул. Новая, к. 232, тел. 

(81362) 23-325, ф. 22-518 (форма заявки – приложение № 1 к настоящему Положению).  
Колонна Участника, в обязательном порядке, должна быть празднично украшена зре-

лищными средствами выразительности и информационными атрибутами (название органи-
зации, название города в котором работает организация, праздничный слоган – пожелание 
городу, фирменный логотип (если есть)). Приветствуется:

- демонстрация достижений организации-Участника; 
- использование речевок, технических, транспортных и  спец. средств;
- обращение внимания на военно-патриотическое воспитание и пропаганду здорового 

образа жизни. 
Стиль, формы и методы оформления колонны Участника – свободные. 
Запрещается:
- использование символики табачной и алкогольной продукции и наркотических веществ;
- использование огнеопасных пиротехнических средств. 
5. СРОКИ и ПОРЯДОК проведения конкурса
Положение о проведении конкурса публикуется в газете «Неделя нашего города». От-

ветственные за проведение и организацию управление по взаимодействию с органами госу-
дарственной и муниципальной власти, муниципальной службы и кадров администрации МО 
«Кировск» (далее – Управление). Управление формирует состав жюри конкурса, состоящее 
из специалистов в области культуры и организации досуга, представителей муниципальных 
и коммерческих организаций г.Кировска. 

После приема-регистрации заявок, управление составляет порядок построения колонн-
Участников. Утверждается место построения и маршрут шествия. Порядок построения и 
маршрут шествия с указанием места построения передается Участникам не позднее, чем за 
пять дней до проведения конкурса по тел./факсу, электронной почте или Участнику лично.

Маршрут движения праздничных колонн: старт – Театральная площадь, выход на 
ул.Советская, левый поворот на ул.Краснофлотская с левым поворотом на ул. Новую до по-
ворота на ул. Энергетиков, с ул. Энергетиков левый поворот на Бульвар Партизанской Славы 
до ул. Набережная с заходом в Парк культуры и отдыха г.Кировска. 

Городской конкурс праздничных колонн проводится 12.06.2019г. в следующем порядке:
1. В 11:20 - обязательная регистрация Участника на месте построения.
2. С 11:20 до 12:00 - построение колонн - Участников в общую праздничную колонну.
3. В 12:00 - начало шествия. В ходе которого, Участники четко следуют по маршруту, 

активно используя все средства выразительности, самостоятельно продуманные и подго-
товленные для участия в конкурсе. В процессе шествия, жюри смотрит и предварительно 
оценивает Участников.

4. Прибытие к месту назначения – к основной площадке проведения праздника «Город 
над вольной Невой».

5. Торжественное подведение итогов и награждение Участников осуществляется в ходе 
проведения основной части на главной площадке праздника «Город над вольной Невой».

6. Критерии оценки
Оценка колонн-Участников осуществляется компетентным жюри за каждый критерий по 

10-ти бальной системе. Учитывается:
- исполнение обязательных условий оформления (п.4 настоящего Положения);
- творческое решение демонстрации достижений организации-Участника;
- художественное оформление, единство стиля оформления;
- использование выразительных вербальных (речевые каналы общения) и невербальных 

(неречевые каналы общения – мимика, жесты) средств;
- оригинальность исполнения.
7. Награждение
Церемония подведения итогов и награждение победителей осуществляется на основной 

площадке праздника «Город над вольной Невой» в ПКиО города Кировска.
На основании решения жюри конкурса, Победителям вручаются Дипломы I, II, III степени, 

Участникам конкурса вручаются Благодарности за участие.
8. Финансирование
Проезд участников конкурса, оформление колонны Участника – за счет направляющей 

стороны – организации-Участника.
Телефоны для справок: (81362)23-325
                             Факс: (81362) 22-518

Приложение № 1
В Оргкомитет Городского конкурса праздничных колонн, 
посвященного Дню России и 88-летию города Кировска 

ЗАЯВКА  
на участие в Городском  конкурсе  праздничных колонн

1. Название организации: ________________________________________________
2. Ф.И.О. (полностью), должность руководителя: ____________________________
3. Ф.И.О. (полностью), должность сотрудника, ответственного за участие в конкурсе: ___

__________________________________________________________________
4 Планируемые к использованию технические, специальные, транспортные средства: 
4.1.___________________________________________________________________
4.2.___________________________________________________________________
4.3.___________________________________________________________________
5. Краткая информация об организации (обязательно к заполнению) _________________

_________________________________________________________________
Тел/факс: 8(81362)_____________________.

Руководитель ________________    ______________     _____________________
                            Должность                   Подпись               Расшифровка подписи 

                М.П.                                  «____»________________20___г.

Приложение к постановление № 272 от 25 апреля 2019 года
СХЕМА  РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ ВЫГУЛА СОБАК в городе Кировск Ленинградская область

М 1:5000

КОНКУРС ПРАЗДНИЧНЫХ КОЛОНН - 2019
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КАЛЕЙДОСКОП

8 мая 2019

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

С юбилеем!

Общественная организация 
«Совет ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов 
Кировского района» сердеч-
но поздравляет 

Городской Совет ветеранов

с 80-летием  
Бориса Васильевича  

ЗУЕВА, 
с 75-летием   

Сергея Борисовича  
СЮСЬКО; 

с 70-летием  
Бориса Фёдоровича  

ПЕТРОВА, 
Любовь Николаевну 

КОНДРАШОВУ, 
Любовь Ивановну  

ФИНАГИНУ,
 Галину Алексеевну 

СОЛОВЬЕВУ; 
с 60-летием  

Наталью Михайловну 
ЯКОЛАЙНЕН

Поздравляем 
юбиляров недели!

9 мая, четверг 2-й седмицы по Пас-
хе. Поминовение вождей и воинов, 
на поле брани за веру и отечество 
живот свой положивших и стра-
дальчески погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Часы — 9.40. 
Литургия — 10.00. Панихида
11 мая, суббота 2-й седмицы по 
Пасхе. Часы — 9.40. Литургия — 
10.00. Всенощное, исповедь — 17.00
12 мая, неделя 3-я по Пасхе, свя-
тых жен-мироносиц. Свв. Жен-
мироносиц. Часы — 9.40. Литургия 
— 10.00. Молебен с акафистом Пре-
святой Богородице «Неупиваемая 

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
8–19 мая

Дорогие братья и сестры! 
Храм открыт ежедневно с 10:00 до 17:00. 

Телефон храма: +7 (906) 246-99-64.

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:

13 мая — депутат МО «Кировск»  
Вадим Валентинович Некрасов 
 (округ №11) с 16 до 18 часов;

15 мая — депутат МО «Кировск»  
Александр Афанасьевич Лупеко 

 (округ №12) с 16 до 18 часов;

17 мая — 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!

Чаша» — 14.00
14 мая, вторник 3-й седмицы по Пасхе
Молебен с акафистом — 10.00
16 мая, четверг 3-й седмицы по Пасхе
Часы — 9.40. Литургия — 10.00
18 мая, суббота 3-й седмицы по Пасхе
Часы — 9.40. Литургия — 10.00. Все-
нощное, исповедь — 17.00
19 мая, неделя 4-я по Пасхе, о рассла-
бленном. Часы — 9.40. Литургия — 10.00. 
Молебен с акафистом Пресвятой Богоро-
дице «Неупиваемая Чаша» — 14.00

Кировская районная 
организация Ленин-
градской областной 
организации Всерос-
сийского общества 
инвалидов поздрав-
ляет 

с 80-летием  
Нину Павловну  
МЕШАЛКИНУ 
с 70-летием  

Татьяну Александровну 
ВЫСОКОВУ.

Е. А. Штыкова, председатель 

Совет ветеранов города Кировска с глубоким  
прискорбием сообщает о кончине 

ветерана военной службы, капитана 1-го ранга  
Анатолия Фёдоровича ЗАГРЯДСКОГО 

и жительницы блокадного Ленинграда  
Сусанны Михайловны ЩЕРБАКОВСКОЙ. 

Выражаем искренние соболезнования родным и близким.

5 мая свое 85-летие отметил 
почетный гражданин Киров-
ского района Александр 
Кириллович ЦАЙ. По-
здравить юбиляра со-
брались близкие друзья и 
коллеги по работе в рай-
онном Обществе инвали-
дов. Искренне поздравил 
Александра Кирилловича 
глава МО «Кировск» Вла-
димир Валентинович Пе-
тухов. 
Мы присоединяемся ко 
всем поздравлениям и 
желаем бодрости, вер-
ных друзей и внимания 
близких!

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»


