
27 июня во Дворце культуры 
города Кировска состоялся 
бал выпускников — чествова-
ние медалистов, окончивших 
образовательные учреждения 
Кировского района Ленин-
градской области.

В этом году в Киров-
ске небывалое количество 
выпускников-отличников — 16 
человек из 25 по всему Киров-
скому району! Каждый их них 
уникален. А награды и медали 
они заслужили упорным тру-
дом и стремлением достичь 
высот в учебе. За спиной каж-
дого выпускника стоят родите-
ли, которые переживали за его 
успехи и неудачи, как за свои 

собственные. Для каждого ро-
дителя его дети — это повод для 
гордости!

Свободных мест в концерт-
ном зале не было — мамы, 
папы, родственники и педаго-
ги пришли поддержать самых 
успешных выпускников 2019 
года. 

С добрыми напутственными 
словами и пожеланиями успе-

хов в поступлении в высшие 
учебные заведения и реализа-
ции всех планов к выпускникам 
обратились депутат Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области Михаил Влади-
мирович Коломыцев, глава МО 
«Кировский муниципальный 
район Ленинградской области» 
Юнус Султанович Ибрагимов, 
врио главы администрации МО 

В Кировске состоялся 
бал медалистов

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ-

МЕДАЛИСТЫ

• Кировская гимназия 
имени Героя Советского 
Союза Султана Байма-
гамбетова: Екатерина ПУ-
ТРОЛАЙНЕН, Елизавета 
НОСКО, Валерия ЛЬВОВА, 
Александра ОШМАРИНА, 
Дарья ТЕРЕШИНА.

• Кировская СОШ №2 
имени матроса, погибше-
го на атомной подводной 
лодке «Курск», С.А. Вит-
ченко: Дарья КУЗЬМИНА, 
Полина ПАТРОГИНА, Никита 
СОКОЛОВ, Валентина ВЕ-
НИДИКТОВА, Максим РОЖ-
НОВСКИЙ.

• Кировская СОШ №1: Ни-
кита ДУДАРЕВ, Александр 
КОМИССАРОВ, Роман ЛЕШ-
КОВ, Андрей ЛИТОВЧУК, 
Арина МИРОШНИЧЕНКО, 
Полина СЕРГЕЕВА.

«Кировский муниципальный 
район Ленинградской области» 
Алексей Васильевич Кольцов, 
и.о. главы администрации МО 
«Кировск» Ольга Николаевна 
Кротова и другие.

«Уважаемые выпускники 
2019 года! Сегодня вы прощае-
тесь со школьной жизнью. В 
прошлом остается целый мир, 
где вы совершали свои первые 
открытия и получали первые 
знания, где встретили первую 
любовь и школьных друзей, 
ощутили вкус первых побед и 
первых поражений. Вы проща-
етесь со своими учителями, ко-
торые вложили в вас частичку 
своей души и которые прошли 

с вами школьный путь успе-
хов и неудач, — сказала О.Н. 
Кротова. — Впереди взрослая 
жизнь, где вам предстоит по-
лучить новые знания, освоить 
профессию, открыть в себе 
новые способности и таланты. 
Каким бы ни был ваш путь — 
всегда оставайтесь порядоч-
ными людьми, почитающими 
своих родителей, и помните, 
что именно вы — будущее го-
рода Кировска, Кировского 
района и нашей страны. Пусть 
сбудутся ваши заветные мечты! 
Пусть вам сопутствует удача в 
учебе и труде! В добрый путь!»

Пресс-служба администрации
 МО «Кировск»
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ИНФОРМАЦИЯ

В Леноблизбиркоме  
работает «горячая линия»

В Избирательной комиссии Ленинградской области открыта 
телефонная «горячая линия» для оперативного информиро-
вания и ответов на вопросы участников избирательного про-
цесса, связанные с подготовкой и проведением выборов в 
органы местного самоуправления нашего региона, которые 
пройдут 8 сентября 2019 года.

«Горячая линия» работает в будни с 9.00 до 18.00 (в пятницу 
— до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00) по следующим телефонам: 

• (812) 492-96-51 и 496-23-70 — по вопросам организации из-
бирательного процесса;

• (812) 492-40-06 и 492-96-34 — по вопросам предвыборной 
агитации и аккредитации СМИ.

Виктория Полякова,  
пресс-секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области

27 июня в целях стабилизации дорожно-транспортной обста-
новки, укрепления правопорядка на дорогах и профилактики 
ДТП с участием мотоциклистов сотрудниками отделения ДПС 
ГИБДД ОМВД России по Кировскому району Ленинградской 
области совместно с сотрудниками мотогруппы ДПС УГИБДД 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводился 
профилактический рейд, в ходе которого на наличие водитель-
ского удостоверения соответствующей категории, документов 
на транспортное средство и пассивных средств защиты были 
проверены водители квадроциклов, скутеров, мопедов и мото-
циклов. 

Теперь подобные мероприятия будут проводиться на постоянной 
основе.

ОГИБДД ОМВД России по Кировскому району ЛО

Лето — это, с одной стороны, 
приятная пора отпусков и отды-
ха, а с другой — повышенного 
детского травматизма. К сожа-
лению, опасность получения ре-
бенком травмы существует не 
только в общественных местах, 
но и дома. Особое внимание 
хотелось бы обратить на трав-
мы вследствие падения из окон. 

В докладе уполномоченного 
по правам ребенка Российской 
Федерации за 2018 год приве-

дены сведения о падении детей 
из окон многоквартирных до-
мов, оборудованных москит-
ными сетками: по России таких 
случаев более 900, в том числе 
54 — в Ленинградской области. 
И такие происшествия в нашем 
регионе продолжают иметь ме-
сто и в нынешнем году.

Уважаемые родители, бабуш-
ки и дедушки! Здоровье и жизнь 
ваших детей и внуков — в ваших 
руках! Будьте предельно внима-
тельны! Не ждите, когда случит-
ся беда. Сделайте все возмож-
ное, чтобы ее предупредить. 

Вот простые правила:
• не оставляйте ребенка без 

присмотра;
• не открывайте окна так, 

чтобы между улицей и ребен-
ком оставалась только анти-
москитная сетка. Она создает 
у ребенка ощущение мнимой 
защищенности — он без страха 
опирается на нее и под давлени-
ем своего веса может легко вы-
пасть из окна;

• поставьте на окна специ-
альные фиксаторы, которые 
не позволят ребенку самостоя-
тельно открыть окно более чем 
на несколько сантиметров. 
Если такой возможности нет, 
снимите ручки, чтобы ребе-
нок не мог открыть окно, и 
используйте их по мере необ-
ходимости;

• отодвиньте от окон все виды 
мебели, чтобы ребенок не мог 
залезть на подоконник;

• если показываете ребенку 
что-то из окна, всегда крепко 
фиксируйте его, будьте готовы 
к резким движениям малыша, 
следите за тем, чтобы ваши ла-
дони оставались сухими, и не 
держите ребенка за одежду.

Сделайте ваши окна безопас-
ными!

По информации из открытых 
источников

1 июля в рамках проекта «Забытая гвардия» Фонда помощи 
ветеранам спорта, силовых структур и членам их семей «Воз-
рождение» совместно с представителями движения «Волонте-
ры Победы» Кировского района Ленинградской области при 
поддержке ООО «УК «Гарант Сервис» и предпринимателей 
города Кировска было проведено мероприятие, приурочен-
ное ко Дню ветеранов боевых действий.

Участники мероприятия привели в порядок место захоронения 
рядового Виктора Александровича Макарова. Виктор — сирота, 
выпускник Кировской школы-интерната. Он геройски погиб за 
целостность России в новогоднюю ночь с 1994 на 1995 год при 
штурме города Грозного Чеченской Республики. Посмертно на-
гражден орденом Мужества.

Также в этот день были возложены цветы на могилу гвардии ря-
дового Владимира Юрьевича Заводина, который геройски погиб в 
Афганистане в июне 1980 года и посмертно награжден медалью «За 
отвагу». 

В завершение памятного мероприятия его участники посетили 
музей Кировской школы-интерната, где им подробно рассказали о 
героических выпускниках учебного заведения: гвардейцах Викторе 
Макарове и Константине Снарском — и о совершенных ими под-
вигах.

По информации Фонда «Возрождение»

На прошлой неделе в Ки-
ровске зародилась новая 
спортивная традиция — ве-
лопробег. И это настоящий 
праздник для любителей 
спорта!

Организатором мероприя-
тия выступила компания 
«ВебМАКС», где работает 
много молодых специалистов. 
Именно им принадлежала 
идея велопробега, а руковод-
ство поддержало начинание 
сотрудников. 

Велосипедистов в Кировске 
можно увидеть довольно ча-
сто. Этот вид спорта пользует-
ся огромной популярностью. 
Наверно, поэтому поучаство-
вать в велопробеге пришли 
взрослые и подростки, на-

чинающие велосипедисты и 
опытные мастера — более се-
мидесяти человек. 

Участники велопробега 
стартовали в Кировске, про-
ехали через Шлиссельбург и 
Синявино. Протяженность 
маршрута составила 26 кило-
метров. Велосипедисты прео-
долели дистанцию с несколь-
кими остановками за два часа 
и финишировали на карьере. 
На финише их ждал приятный 
сюрприз — пироги с карто-
фелем, курицей, брусникой и 
прохладительные напитки. 

Мероприятие превзошло 
все ожидания организаторов! 
По ходу движения велосипе-
дисты проявили настоящую 
спортивную солидарность: 
ждали отстававших, помогали 
устранять внезапно возникав-

шие технические неисправно-
сти, подбадривали друг друга 
шутками. Жители населенных 
пунктов, через которые про-
легал маршрут, не остались 
равнодушными к яркой спор-
тивной акции. Они тепло при-
ветствовали велосипедистов, 
махали им руками и провожа-
ли подбадривавшими криками 
и улыбками. 

Руководитель компании 
«ВебМАКС» поблагодарил 
всех участников велопробега 
и пообещал сделать это яркое 
спортивное мероприятие тра-
диционным. Он рассказал, что 
уже сейчас сотрудники ком-
пании разрабатывают новые 
маршруты, а следующий вело-
пробег планируется провести в 
июле.

По инф. «ВебМАКС»

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД

ОСТОРОЖНО: 
москитная сетка!

Ко Дню ветеранов 
боевых действий

Тур де Кировск



№ 24 (338) 4 июля 2019 г.

3nash_kirovsk@mail.ru

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

В рамках муниципальной 
программы «Развитие транс-
портной системы МО «Ки-
ровск» в 2019 году» и благо-
даря привлечению субсидий 
из областного бюджета был 
капитально отремонтирован 
участок дороги от дома №3 
по Краснофлотской улице до 
въезда на перекресток возле 
дома №10б по улице Победы 
(бывший магазин «Новосёл»). 
Помимо дорожного полотна 
проезжей части, были вос-
становлены участки тротуара 
у дома №11 по улице Победы 
вдоль Музыкального сквера 
и домов №3 и №4 по Крас-
нофлотской улице. В целях 
обеспечения безопасности 
дорожного движения сотруд-
ники МБУ «Благоустройство, 
обслуживание и содержание 
территории» нанесли размет-
ку «Зебра». В настоящее вре-
мя работы выполнены в пол-
ном объеме, объект готовится 
к сдаче.

Напомним, весной 2019 
года сотрудники админи-
страции МО «Кировск» и 
МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и 
обеспечения» обследовали 
дорожное полотно города Ки-

ровска на наличие дефектов. 
Данный участок был внесен 
в перечень объектов, которые 
должны были быть отремон-
тированы в первую очередь.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Скейт-площадка на Северной 
улице в Кировске существу-
ет уже более пяти лет. За эти 
годы она отлично послужила 
любителям экстремальных 
видов спорта, но постепенно 
многие элементы на объек-
те пришли в негодность или 
стали небезопасными. Сила-
ми МБУ «Благоустройство, 
обслуживание и содержание 
территории» в прошлом году 
проводился ремонт отдель-
ных элементов, но этого ока-
залось недостаточно. В ад-
министрацию МО «Кировск» 
обратился житель нашего 
города Михаил ОВОДОВ, 
который предложил свою по-
мощь в усовершенствовании 
и ремонте скейт-площадки. 
Корреспонденту «Недели на-
шего города» удалось пооб-
щаться с Михаилом и узнать о 
его намерениях из первых уст.

 � Михаил, расскажите, 
пожалуйста, откуда 
вы узнали, что скейт-
площадка требует ре-
монта.

— Раньше я не следил за тем, 
кто и как проводит там время. 
Знал только, что в Кировске 
есть место, где подростки могут 
покататься на скейтах или BMX. 
Но в мае текущего года в одной 
из популярных городских групп 
в социальной сети «ВКонтак-
те» появилось видеообращение 

детей к администрации города 
— они просили отремонтиро-
вать элементы площадки и мо-
дернизировать скейт-парк. Сам 
я не катаюсь, но эта тема меня 
заинтересовала. Я считаю себя 
коренным жителем, и мне хо-
чется быть причастным к жизни 
города, чтобы сделать наш Ки-
ровск лучше. 

 � Как проводился ремонт 
спортивных элементов? 

— Я предприниматель, зани-
маюсь ремонтом и продажей 
запасных частей для грузовых 
машин и прицепов. Подумав, 
я решил, что имеющийся у 
меня ресурс инструментов и 
материалов вполне достаточен 
для ремонта фигур, установ-
ленных на скейт-площадке. 
Да и нужно не так уж много: 
качественная фанера, саморе-
зы, металлические элементы 
да сварочный аппарат. Пер-
вым делом я уточнил инфор-
мацию о том, кто владелец 
площадки, и выяснил, что она 
является городской собствен-
ностью, обслуживанием ко-
торой занимается МБУ «Бла-
гоустройство, обслуживание 

и содержание территории». 
Я написал в администрацию 
обращение с просьбой о со-
гласовании работ по ремонту 
элементов, коротко рассказал 
о себе и своих возможностях, 
чтобы не подумали, что я увезу 
фигуры в неизвестном направ-
лении. Согласование прошло 
почти моментально: со мной 
созвонились и пригласили для 
обсуждения предложения. Во 
время общения с главой адми-
нистрации я узнал, что соору-
жение площадки в 2012 году 
было инициативой экс-главы 
Алексея Кольцова. По за-

мыслу площадка должна была 
стать местом притяжения под-
ростков. 

 � Что мешает обслужива-
ющей площадку органи-
зации самой оператив-
но делать ремонт?

— Вопрос на самом деле не 
совсем ко мне — я никогда не 
работал в бюджетных органи-
зациях. Мне рассказали о том, 
какие работы были заплани-
рованы на площадке для реа-
лизации в ближайшее время. В 
основном они сводились к ре-
монту существующих элемен-

тов без установки новых. Когда 
речь идет о бюджетных деньгах, 
процесс закупки материалов 
движется небыстро, так что в 
лучшем случае ребята получи-
ли бы обновленные элементы к 
середине августа. Но ведь сезон 
в наших краях такой короткий! 
Жаль терять драгоценные те-
плые дни! Я предложил свою 
помощь. Затраты не будут для 
меня существенными, а ре-
зультат принесет пользу боль-
шому количеству ребят нашего 
города. Сэкономленные же на 
скейт-площадке средства я по-
советовал потратить на ремонт 
или установку детского игро-
вого оборудования в одном из 
дворов Кировска, ведь это всег-
да актуально.

В тот же день мы с моими со-
трудниками, забирая на ремонт 
первые элементы площадки, 
пообщались с катавшимися там 
мальчишками. 

 � Ребята озвучили свои 
пожелания?

— Да, мы выслушали все по-
желания из первых уст! Парни 
рассказали, что имеющиеся 
элементы уже не отвечают ны-
нешним требованиям, и им бы 
очень хотелось, чтобы на пло-
щадке установили новые фигу-
ры для трюков. В нашем городе 
живут поистине талантливые 
ребята — они мне даже чертежи 
сумели набросать! Проанализи-
ровав пожелания подрастающе-
го поколения, я решил сделать 
им такой подарок и изготовить 
новые элементы, а также дора-
ботать уже имеющиеся. 

Надеюсь, обновленная пло-
щадка придется ребятам по 
нраву и будет радовать их не 
один год. А если вдруг какие-то 
элементы придут в негодность, 
я думаю, мы совместно с город-
ской администрацией этот во-
прос оперативно разрешим. 

Призываю предпринимате-
лей Кировска включиться в ра-
боту и совершать добрые дела 
для родного города и его жите-
лей.

Беседовал 
 Н. Багаев

Не словом, а делом!

Завершен ремонт Краснофлотской улицы
По Краснофлотской улице теперь можно ездить с комфортом. 
Участок, который вызывал жалобы у населения, теперь выгля-
дит совершенно иначе. 
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Осторожно, 
пожары!

В мае 2019 года на тер-
ритории муниципального 
образования «Кировск» 
произошло четыре по-
жара: 

4 мая в 21.32 из-за не-
осторожного обращения 
с огнем в двухкомнатной 
квартире одного из домов 
на Краснофлотской ули-
це города Кировска сгорел 
шкаф под кухонной мой-
кой. 

10 мая в 6.35 по при-
чине аварийного режи-
ма работы электросети 
в СНТ «Пелла» массива 
«Ново-Анненский — Мед-
ное» сгорел дачный дом на 
Транспортной улице.

17 мая в 16.28 в результа-
те неисправности отопи-
тельных печей и дымохо-
дов в СНТ имени Крылова 
массива «Грибное» сгорела 
баня. 

19 мая в 11.06 в СНТ 
«Маяк-1» массива «Беля-
евский мох» аварийный 
режим работы электро-
сети привел к тому, что на 
одном из участков сгорело 
чердачное помещение бани 
и пристройка к ней. 

Таким образом, по срав-
нению с апрелем количе-
ство пожаров незначитель-
но снизилось. К счастью, 
на этот раз пострадавших 
не было.

Уважаемые кировча-
не! Большинство пожаров 
возникает по вине людей, 
не знающих или безответ-
ственно относящихся к вы-
полнению элементарных 
правил пожарной безопас-
ности. А ведь, чтобы из-
бежать пожара, достаточно 
лишь более внимательно 
и осторожно обращать-
ся с огнем, не разводить 
костров и не курить в не 
предназначенных для этого 
местах, следить за состоя-
нием электропроводки в 
своем доме; покидая его, 
выключать электропри-
боры и, конечно же, ни в 
коем случае и не при каких 
обстоятельствах не давать 
спички детям. Соблюде-
ние мер пожарной безопас-
ности — это залог вашего 
благополучия, сохранно-
сти вашей жизни и жиз-
ни ваших близких. Пожар 
легче предупредить, чем 
потушить! Берегите себя и 
своих близких!

И. В. Днепров,  
начальник отдела ГО и ЧС 

администрации МО «Кировск» 
по материалам ОНДиПР 

 Кировского района

Администрация Кировского 
района доводит до сведения 
граждан, имеющих домашних 
животных, что на территории 
всех муниципальных образо-
ваний Кировского района со 
2 июля организацией ООО 
«Доктор Неболит», признан-
ной победителем по итогам 
проведенного электронного 
аукциона, будут проводиться 
работы по отлову безнад-
зорных домашних животных 
(собак) в целях их кастрации 
(стерилизации).

Безнадзорное — это жи-
вотное, оставшееся без по-
печения собственника, не 
имеющее собственника или 
собственник которого неиз-
вестен.

После проведения осмотра, 
вакцинации против бешенства, 
регистрации и электронного 

мечения (чипирования) в левое 
ухо животного для визуализа-
ции проверенных особей будет 

установлена пластиковая бирка 
желтого цвета, после чего оно 
будет возвращено в прежнюю 
среду обитания.

Обращаем внимание владель-
цев собак на то, что выгул до-
машних животных без сопрово-
ждающего лица на территориях 
городских и сельских поселе-
ний Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской об-
ласти запрещен!

По всем возникающим во-
просам, в том числе по заявкам 
на отлов и проведение ука-
занных мероприятий, просьба 
обращаться в управление по 
коммунальному, дорожному 
хозяйству, транспорту и связи 
администрации Кировского му-
ниципального района по теле-
фону 21-693 (Альбина Алексан-
дровна Афанасьева).

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

С этой проблемой рано или 
поздно сталкивается каждый, 
в чьем доме есть домашний 
питомец. Однажды наступает 
момент, когда пернатое или 
четвероногое существо умира-
ет. Неважно, как — от старо-
сти, по болезни или по воле 
несчастного случая. Главное — 
что делать хозяину. С вопросом 
о том, как в нашем городе об-
стоит дело с утилизацией тру-
пов животных, мы обратились 
к исполняющему обязанности 
начальника ГБУ ЛО «Станция 
по борьбе с болезнями жи-
вотных Кировского и Тоснен-
ского районов» Владиславу 
Ивановичу БРИТУ.

 � Недавно в Кировском 
районе рядом с одним 
из СНТ было обнаруже-
но кладбище домашних 
животных. Законно ли 
хоронить животных в 
землю и ставить для них 
памятники?

— Согласно ветеринарно-
санитарным правилам сбора, 
утилизации и уничтожения 
биологических отходов хоро-
нить животных в землю запре-
щено, так как трупы собак и 
кошек приравниваются к био-
логическим отходам и требу-
ют специальной утилизации. 
Останки животных и птиц вы-
деляют опасные для жизни и 
здоровья людей токсины. За-
частую после гибели животно-
го люди предпочитают само-
стоятельно похоронить своего 
питомца либо на загородном 
участке, либо во дворе дома. 
Такой подход приводит к тому, 
что городская среда постепен-
но превращается в незаконное 
кладбище. Хороня павших жи-
вотных в черте города, люди 
нарушают экологические и 
этические нормы. Более того, 
захоронение питомца, по-
гибшего от заразной болезни, 

может привести к распростра-
нению заболевания среди бро-
дячих животных и даже людей, 
так как некоторые болезни 
передаются от животного к че-
ловеку! Поэтому каждый, кто в 
случае смерти питомца, захора-
нивает его в землю, нарушает 
закон. Некоторые поступают 
по-другому: кладут труп живот-
ного в пакет и выбрасывают в 
мусорный контейнер. Это тоже 
в нарушение закона, но так 
проще всего и никто не пой-
мает за руку. Сознательные же 
граждане пользуются услугами 
утилизации павших питомцев.

Предание земле — религиоз-
ный обычай. Но хоронить так 
животных на дачах, в парках и 
других подобных местах непра-
вильно, это больше похоже на 
языческие ритуалы.

 � Как ваша ветеринарная 
станция утилизирует 
биологические отходы?

— К сожалению, у нас нет 
условий для утилизации трупов 
павших животных. Вышеука-
занными правилами категори-
чески запрещено уничтожать 
биологические отходы живот-
ных не в специально оборудо-
ванных местах, поэтому у нас 
есть договор с соответствующей 
организацией, имеющей лицен-
зию на кремацию трупов жи-
вотных. Также мы принимаем 

павших животных от населения 
— для этого достаточно позво-
нить по телефону (81362) 2-33-
63. В некоторых случаях мы 
сами выезжаем и забираем тру-
пы. Станция — государственное 
учреждение, и у нас политика 
доступности, поэтому цены 
приемлемые. К слову, мало кто 

знает, что на базе нашего учреж-
дения функционирует ветери-
нарная аптека (в том числе и 
на Кировском рынке — вход со 
стороны магазинов «Магнит» и 
«Дикси») с минимальными на-
ценками. Очень важно следить 
за профилактикой заболеваний 
у домашних любимцев!

 � А кто должен убирать 
трупы павших бездо-
мных животных с улиц?

— Утилизировать труп до-
машнего животного — обязан-
ность его хозяев. А за уборку 
павших бездомных животных 
отвечают организации, обеспе-
чивающие чистоту и порядок 
на улицах. В заключение хочет-
ся призвать сограждан осознан-
но относиться к вопросу утили-
зации трупов их питомцев, ведь 
любовь к умершему четвероно-
гому другу вряд ли может быть 
важнее безопасности еще жи-
вущих — и животных, и людей.

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

 Собака бывает кусачей…

Что делать с павшим 
домашним животным?

СПРАВКА

Контакты ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями 
животных Кировского и Тосненского районов»

Адрес: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Победы, 42
Телефон: (81362) 2-33-63. www.кировсксббж.рф
Прием животных: пн.-чт. с 8.00 до 20.00, пт.-сб. с 8.00 до 19.00,  
вс. с 9.00 до 18.00, перерыв скользящий (два по 30 мин.)
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Уже несколько лет в Киров-
ске действует Молодежный 
совет при главе админи-
страции муниципального 
образования «Кировск». 
Это консультативно-
совещательный орган, 
представляющий интересы 
молодежи во взаимоотно-
шениях с органами госу-
дарственной власти и мест-
ного самоуправления.
О том, чем занимается 
Молодежный совет, какие 
задачи перед собой ста-
вит и как стать его членом, 
мы узнали у председате-
ля организации Павла 
КОРОВИНА.

 � Павел, каков был ваш 
путь в Молодежный со-
вет и почему вы реши-
ли в него войти?

— Кировск — мой родной 
город. С самого детства я 
много участвовал в городских 
мероприятиях, занимался 
спортом, помогал друзьям, 
старался никогда не быть рав-
нодушным. На своей основ-
ной работе, в Кировском 
филиале АО «Концерн «Оке-
анприбор», я также не мог 
остаться в стороне от проис-
ходящего, и со временем меня 
выбрали капитаном спортив-
ной сборной филиала, а за-
тем и лидером профсоюзного 
бюро. 

В 2015 году я узнал, что пла-
нируется формирование Мо-
лодежного совета при главе 
администрации, и сильно за-
интересовался. Ведь это воз-
можность реализовать себя 
не только в работе, но и в 
общественной деятельности 
на благо жителей родного 
города! После предваритель-
ных отборов путем открытого 
голосования была сформи-

рована команда из пятнадца-
ти человек, которая и стала 
Молодежным советом при 
главе администрации МО 
«Кировск». В состав вошли 
представители молодежных 
организаций, волонтерских 
клубов и просто молодые жи-
тели нашего города с актив-
ной гражданской позицией. 
Началась интересная и пло-
дотворная работа, а в 2016-м 
меня выбрали председателем 
совета. 

 � Какими качествами 
должны обладать ре-
бята, которые хотят 
войти в Молодежный 
совет? 

— Самое главное — это ак-
тивность, стремление раз-
виваться, умение работать в 
команде и желание помогать 
своему городу.

 � Как стать членом Мо-
лодежного совета? 

— В совет может вступить 
любой желающий в возрас-
те от 15 до 35 лет. Заявки для 
рассмотрения на вступление с 
небольшим рассказом о себе 
можно отправить в сообще-
ния нашей группы «Моло-
дежный совет МО «Кировск» 
ЛО» ВКонтакте или прийти 
лично в отдел по молодежной 
политике, физической куль-
туре и спорту администрации 
МО «Кировск» по адресу: 

Новая улица, 38. Именно это 
структурное подразделение 
администрации курирует Мо-
лодежный совет. 

 � Какие проблемы моло-
дежи вы считаете наи-
более значимыми? 

— Это проблемы, примерно 
одинаковые во всех неболь-
ших городах: трудоустрой-
ство молодежи и отток ее из 
нашего города, нравственное 
воспитание. Кроме того, су-
ществует проблема досуга. Во 
многих городах нет условий 
для культурного времяпре-
провождения.

 � Какие темы, вопросы 
волнуют членов сове-
та? 

— Одним из основных яв-
ляется вопрос самореали-
зации, ведь, по сути, решая 
данную задачу, в зависимости 
от выбранного направления 
молодые люди и занимают 
свой досуг, и получают нрав-
ственное воспитание. В боль-
шинстве своем именно с этой 
целью ребятами создаются 
различные социальные про-
екты, посещаются форумы. 
Кстати, форумная программа 
уже в самом разгаре! Члены 
совета только недавно верну-
лись с межрегионального об-
разовательного молодежного 
форума «Ладога», который 
проходит в Ленинградской 
области. И уже подали заяв-
ки на другие образовательные 
площадки.

 � В какой сфере Моло-
дежный совет позици-
онирует себя больше 
всего? 

— Деятельность Молодеж-
ного совета охватывает широ-
кий круг вопросов, связанных 
с молодежью. Основное на-
правление — волонтерство. 
В Кировске и районе немало 
волонтерских организаций: 
«Живи смелее», «Волонтеры 
Победы» и другие. Первая 
пропагандирует активный и 
здоровый образ жизни, про-
водит множество акций, 
тренингов, конкурсов и раз-
влекательных мероприятий. 
Вторая занимается патрио-
тическим волонтерством; по-
могает старшему поколению, 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны; совместно 
с общественными организа-
циями поддерживает чистоту 
и порядок вокруг памятников 
и братских захоронений; про-
водит исторические квесты, 
игры и акции; поднимает па-
триотический дух молодежи.

Не остается Молодежный 
совет и в стороне от напи-
сания социальных проектов 
и их реализация. Почти все 
мероприятия, проводившие-
ся советом и волонтерскими 
объединениями, прошли че-
рез грантовые конкурсы. Да, 
многие из них не нашли под-
держки на крупных форумах, 
но были и те, на которые вы-
делили средства из област-
ного бюджета. Одним из них 
является фестиваль «За нами 
будущее», проходивший в 
Кировске в 2016 году.

Также ведется тесная рабо-
та с администрацией города 
и района. Очень радует, что 
наша власть слышит моло-
дежь и помогает, поддержи-
вает в начинаниях. Ведь буду-
щее — за молодежью!

 � Как вы оцениваете ре-
зультаты работы сове-
та?

— Во-первых, среди моло-
дежи возрос интерес к обще-
ственной деятельности, ей 
стала небезразлична судьба 
Кировска, появилось больше 
предложений по развитию 
города и района. Во-вторых, 
волонтерство превращается 
в модный вид деятельности. 
Все больше и больше ребят 
желает войти в ряды волонте-
ров. В-третьих, увеличивается 
количество молодых людей, 
которые хотят реализоваться 
в той или иной сфере имен-
но в нашем городе, а не за его 
пределами.

 � Каковы планы Моло-
дежного совета на бли-
жайшее будущее?

— Мы не собираемся оста-
навливаться на достигнутом. 
Есть идеи по развитию но-
вых направлений. Будем ста-
раться расширять горизонты 
реализации молодежной по-
литики. Мы, Молодежный 
совет города Кировска, созда-
ем новый формат молодежи 
на территории нашего горо-
да! Отдельно хочу выразить 
благодарность всей нашей 
команде за плодотворную и 
дружную работу.

Беседовала 
 А. Семенова

Молодые и инициативные
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28 июня в здании ад-
министрации со-

стоялось заседание комиссии 
по противодействию коррупции 
на территории МО «Кировск». В 
работе приняли участие десять 
человек во главе с и.о. главы 
администрации МО «Кировск», 
председателем комиссии Оль-
гой Кротовой. На повестке дня 
стояли три вопроса.

По вопросу об организации ра-
боты по проверке достоверности и 
полноты сведений, предоставляемых 
лицами, замещающими муниципаль-
ные должности, муниципальными 
служащими и гражданами, посту-
пающим на муниципальную службу 
в администрации МО «Кировск», и 
соблюдение муниципальными слу-
жащими требований к служебно-
му поведению выступили главный 
специалист по работе с персоналом 
администрации МО «Кировск» Н.Н. 
Веселова и представитель Кировской 
городской прокуратуры М.В. Синева. 
«Кировской городской прокуратурой 
была проведена проверка соблюде-
ния муниципальными служащими МО 
«Кировск» требований законодатель-
ства о противодействии коррупции. 

Принимая во внимание информацию, 
полученную от налоговой инспекции, 
прокуратура выявила факт предостав-
ления муниципальным служащим ад-
министрации МО «Кировск» недосто-
верных (неполных) сведений. В ходе 
проверки дополнительных докумен-
тов (выписки из ЕГРН), а также объ-
яснений муниципального служащего 
Кировской городской прокуратурой 
было вынесено решение о том, что 
основание для проведения служебной 
проверки и необходимость примене-
ния мер прокурорского реагирования 
отсутствуют», — сказала М.В. Синева.

Далее заместитель начальни-

ка МКУ «УЖКХиО» Н.В. Аверьянова 
рассказала присутствовавшим о ме-
рах по профилактике и предупре-
ждению коррупционных проявлений 
при осуществлении муниципальных 
закупок. Она отметила, что данное 
направление экономической деятель-
ности — наиболее реформируемое 
на сегодняшний день. Одной из це-
лей федерального закона №44-ФЗ, 
который регулирует закупки, явля-
ется предотвращение коррупции. На 
заседании были перечислены меры 
по профилактике и предупреждению 
коррупционных проявлений в сфере 
муниципального заказа, которые реа-

лизуются в администрации МО «Ки-
ровск»: проверка отсутствия участ-
ников в реестре недобросовестных 
поставщиков на официальном сайте 
РФ www.zakupki.gov.ru, проверка 
приложенных документов на соот-
ветствие законодательству РФ, опре-
деление победителя конкурентных 
процедур и составление протоколов 
по результатам рассмотрения заявок. 
Также проектом контракта предусмо-
трена антикоррупционная оговорка: 
«При исполнении своих обязательств 
по контракту стороны, их аффилиро-
ванные лица, работники или посред-
ники не выплачивают, не предлагают 
выплатить и не разрешают выплату 
каких-либо денежных средств, иных 
ценностей, безвозмездное выпол-
нение в их адрес (адрес их близких) 
работ (услуг) прямо или косвенно лю-
бым лицам для оказания влияния на 
действия или решения сторон, их аф-
филированных лиц, работников или 
посредников с целью получить какие-
либо неправомерные преимущества 
или с иной неправомерной целью. 
При исполнении своих обязательств 
по контракту стороны, их аффили-
рованные лица, работники или по-
средники не осуществляют действий, 

наказуемых в соответствии с главой 
30 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, а также действий, нару-
шающих требования международных 
актов о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем». Таковы отдель-
ные меры предотвращения корруп-
ции, основанные на реализации поло-
жений, предусмотренных федераль-
ным законом №44-ФЗ и принятыми 
в соответствии с ними подзаконными 
нормативными правовыми актами.

По третьему вопросу выступила 
ведущий инженер коммунального от-
дела МКУ «УЖКХиО» Г.И. Вопилкина. 
Она отметила, что сфера жилищно-
коммунального хозяйства является 
одной из наиболее значимых, поэто-
му противодействие коррупции в этой 
отрасли является первостепенной за-
дачей. Затем присутствовавшим были 
озвучены меры, предпринимающиеся 
для профилактики и предупреждения 
коррупционных проявлений в ЖКХ. 

По итогам заседания выработа-
ны рекомендации, направленные на 
дальнейшее совершенствование ан-
тикоррупционной деятельности.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

29 июня в нашей стра-
не отмечали День 

изобретателя и рационали-
затора, профессиональный 
праздник научных сотрудни-
ков и работников инженерных 
специальностей.

Изобретательство сопровождает 
мировую цивилизацию на протя-
жении всего ее существования, яв-
ляясь индикатором и измерителем 
технического творчества, экономики 
и культуры каждого народа. На се-
годняшний день изобретательское 
творчество наиболее развито в Ки-
тае, США, Корее, Великобритании, 
Германии и Финляндии. Эти страны 
обладают наиболее развитой про-
мышленностью. Основным показа-
телем изобретательского потенциа-
ла является коэффициент изобре-
тательской активности населения, 
который в Японии в одно время до-
стигал 27.

Россия в мировой цивилизации 
является молодым государством. 
Официально изобретения начали 
фиксироваться здесь с начала XVIII 
века. Одним из первых российских 
изобретателей считается механик 
царя Петра I Андрей Константино-
вич Нартов, создавший в 1717 году 
устройство механической подачи 
резца на токарном станке, а Леон-
тий Лукьянович Шамшуренков изо-
брел в 1741-м самобеглую коляску. 
В середине XVIII века было создано 
Общество изобретателей, которое в 
1918 году ликвидировала революци-
онная власть. 

В течение целых четырнадцати 
лет в Советском Союзе изобрета-
тельством никто не интересовался, 
пока не началась индустриализация 
страны, выявившая крайнюю необ-
ходимость в создании Всесоюзного 
общества изобретателей и рациона-
лизаторов (ВОИР; появилось в 1932 
году) и Государственного института 
промышленной собственности (Ро-
спатента). Последний, в свою оче-
редь, учитывал деятельность тех-
нического творчества многомилли-
онного сообщества изобретателей и 
рационализаторов. 

Первичными структурами ВОИР 
стали бюро рационализаторов и 
изобретателей (БРИЗ), которые 
предусматривались штатным рас-
писанием каждого предприятия и 

института. Организация и управле-
ние этой мощной государственной 
структуры осуществлялось ВЦСПС 
и обкомами профсоюзов, имевших 
должную законодательную базу и 
систему стимулирования техниче-
ского творчества всех участников — 
от рабочих до ученых. Кроме того, 
научных сотрудников обеспечивали 
жильем. Внедрение рационализа-
торских предложений отмечалось 
приказами и записями в трудовых 
книжках. 

В результате образцовой орга-
низации изобретательской деятель-
ности Советский Союз в 1970–1980-
е годы оказался общепринятым 
мировым лидером технического 
творчества и своеобразным «доно-
ром мозгов» для других государств, 
например, Японии. Однако в 1991 
году все это было в очередной раз 
разрушено до основания, и сейчас 
мы вынуждены начинать все с чи-
стого листа, имея в Ленинградской 
области коэффициент изобрета-
тельской активности, равный 0,67 
(самый низкий в РФ по данным на 
2018 год). В Петербурге этот пока-
затель составляет 5,24; в Финлян-
дии — 4,76. Средний коэффициент 
изобретательской активности по 
России — 2,33.

История изобретательства 
в Ленинградской области

В Ленобласти в мае 2017 года по 
решению Центрального совета ВОИР 
РФ на основе устава общества была 
организована самостоятельная ор-
ганизация — ВОИР Ленинградской 
области, — ранее функциониро-

вавшая в структуре объединенного 
ВОИР Санкт-Петербурга и ЛО. Дан-
ное изобретательское сообщество 
имеет высокий коэффициент изо-
бретательской активности — 5,24, 
благодаря деятельности д.т.н., про-
фессора В.И. Курносова, который 
и создал в 2012 году объединение 
ВОИР.

Первоочередной задачей ВОИР 
Ленинградской области было соз-
дание регионального органа управ-
ления — Совета ВОИР, который был 
сформирован в Кировске на базе 
муниципальной ВОИР Кировского 
района и Кировского политехниче-
ского техникума. Администрация 
техникума предоставила областной 
ВОИР все, что требовалось для на-
чала существования общественной 
организации. 

Сотрудничество с Кировским 
политехническим техникумом инте-
ресно тем, что данное учреждение 
является первопроходцем и голов-
ным учебным заведением Ленин-
градской области, включившимся 
в 2015 году в международное дви-
жение WorldSkills Russia, присоеди-
нение к которому Ленинградской 
области произошло по инициативе 
губернатора 47-го региона, замести-
теля председателя Палаты регионов 
Совета Европы, члена бюро Палаты 
регионов и бюро Конгресса Совета 
Европы А.Ю. Дрозденко. В результа-
те прошедшего в 2019 году третьего 
регионального чемпионата Ленин-
градской области пятнадцать киров-
ских студентов и школьников заняли 
призовые места в десяти компетен-
циях, шесть из которых считаются 
чемпионскими. 

ВОИР Ленинградской области и 
администрация Кировского политех-
нического техникума запланировали 
создание в техникуме постоянно 
действующей выставки изобрете-
ний, конкурсных работ участников 
чемпионатов WorldSkills Russia и 
других соревнований студентов и 
школьников для популяризации сре-
ди студентов и населения иннова-
ционных достижений технического 
творчества. Наряду с этим техникум 
занимается созданием в отдельном 
здании «Кванториума» по пяти ком-
петенциям, который должен зарабо-
тать с 1 сентября 2019 года.

Не меньше внимания Совет 

ВОИР Ленинградской области уде-
ляет и другим учебным заведениям 
Кировского района: Центру инфор-
мационных технологий, Районному 
центру дополнительного образова-
ния, Кировской гимназии. Они яв-
ляются объектами создаваемого в 
Ленинградской области актуального 
проекта «Техническое творчество 
населения», который был по досто-
инству оценен и принят Обществен-
ной палатой Ленинградской области 
и включен в план ее работы на 2019 
год с привлечением профильных 
региональных структур. Данный 
вопрос, мы надеемся, будет рас-
смотрен Комитетом общего и специ-
ального образования правительства 
Ленинградской области.

ВОИР Ленинградской области 
практикует оказание учебным за-
ведениям и другим структурам 
шефской помощи в инновационной 
деятельности. Например, по прось-
бе администрации МО «Кировский 
район» Ленинградской области, для 
кружка технического творчества 
Центра информационных техноло-
гий из Санкт-Петербурга был при-
глашен высококвалифицирован-
ный специалист. (А надо заметить, 
что существует большой дефицит 
специалистов для кружков техни-
ческого творчества.) Через шесть 
месяцев ребята, посещавшие кру-
жок, заняли на соревнованиях в 
Санкт-Петербурге второе место, а 
затем сам центр встал в один ряд с 
чемпионами WorldSkills Russia вме-
сте с Кировским политехническим 
техникумом. 

В 2018 году ВОИР Ленинград-
ской области успешно приняло 
участие в Севастопольском между-
народном салоне изобретателей 
«Новое время».

В старшейшем городе нашего 
региона Гатчине Совет ВОИР про-
вел для студентов и преподавате-
лей двух институтов — ГИЭФПТ и 
филиала ИВЭСЭП — совместные 
конференции о техническом инно-
вационном творчестве. 

9 апреля на конференции в ГИ-
ЭФПТ присутствовал весь техниче-
ский факультет — около 450 студен-
тов — вместе с преподавателями и 
деканом Анной Викторовной Богаче-
вой. Со стороны ВОИР Ленинград-
ской области участвовали извест-

ные в Санкт-Петербурге и России 
научные эксперты и специалисты 
Г.Е. Скворцов, А.И. Баскаков, М.Ф. 
Гербер, члены Совета ВОИР вместе 
с председателем ВОИР. На конфе-
ренции был проведен мастер-класс 
по изобретательской деятельности с 
демонстрацией патентованных изо-
бретений, что вызвало большой ин-
терес у всех присутствовавших. Од-
ним из итогов конференции явилась 
договоренность с руководством 
института о создании на техниче-
ском факультете БРИЗа, главными 
участниками которого станут актив-
ные талантливые студенты и препо-
даватели. Следующим этапом будет 
систематическое проведение подоб-
ных конференций на двух агропро-
мышленных факультетах.

Еще одна интересная конферен-
ция была проведена 14 ноября 2017 
года в Гатчинском филиале ИВЭ-
СЭП. Подобные мероприятия Совет 
ВОИР готовит и для других учебных 
учреждений. 

Немало усилий прилагает Со-
вет ВОИР Ленинградской области 
для создания бюро рационализации 
изобретательства на промышленных 
и агропромышленных предприятиях 
и в учебных учреждениях всех райо-
нов Ленобласти; для сотрудничества 
с Санкт-Петербургским политехни-
ческим университетом имени Петра 
Великого, Университетом связи и 
телекоммуникации имени Бонч-
Бруевича и другими.

Не следует игнорировать суще-
ствование проблем в инновацион-
ной деятельности и техническом 
творчестве в Ленинградской обла-
сти, на что явно указывает самый 
низкий в Российской Федерации 
коэффициент изобретательской 
активности и тенденция его ежегод-
ного снижения. В процессе мони-
торинга промышленности региона 
выявилось полное отсутствие раци-
онализаторской и изобретательской 
деятельности на промышленных 
предприятиях и в агропромышлен-
ном комплексе. Причина этому — 
незаинтересованность и отсутствие 
поддержки инновационного творче-
ства со стороны руководителей раз-
личных структур. 

П. Ковтун,  
председатель Совета ВОИР 

Ленинградской области

Заседание комиссии по противодействию коррупции

История изобретательства

П. Ковтун
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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 26 июня 2019 года № 407

Об утверждении перечня помещений, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области и пригодных для проведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний в период проведения выборов депутатов совета 

депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва в единый день голосования 08.09.2019 года

В соответствии со статьёй  53 Федерального закона Российской Федерации от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьей 35 Областного закона от 15.03.2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить перечень помещений, находящихся в муниципальной собственности муници-
пального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти и пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний в 
период проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва в еди-
ный день голосования 08.09.2019 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Собственникам, владельцам помещений:
2.1. В случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату, доверенному 

лицу зарегистрированного кандидата, не позднее дня, следующего за днем предоставления 
помещения, уведомлять в письменной форме территориальную избирательную комиссию Ки-
ровского муниципального района (с полномочиями избирательной комиссии муниципального 
образования «Кировск» Кировского района Ленинградской области) о факте предоставления 
помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это по-
мещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистриро-
ванным кандидатам.

2.2. Заявки на предоставление помещений, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, рассматривать в течение трех дней со дня подачи указанных заявок. 

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Ки-
ровского муниципального района (с полномочиями избирательной комиссии муниципального 
образования «Кировск» Кировского района Ленинградской области) и руководителям учреж-
дений, в которых находятся помещения, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
газете «Неделя нашего города» и подлежит размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области.

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

Утвержден
постановлением администрации МО «Кировск»

от 26 июня 2019 г. № 407
(приложение)

Перечень помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования  «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области и 
пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний в 
период проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва в единый день голосования 08.09.2019 года

Наименование учреждения, адрес ФИО руково-
дителя

Тел/факс

МБУК «Дворец культуры города Кировска»,
Ленинградская область, г.Кировск, ул.Набережная д.27

Бойкова Нонна 
Викторовна

8(81362)-99-464

МБУК «Дворец культуры города Кировска», (Сельский дом 
культуры, Ленинградская область, п.Молодцово д.11)

Бойкова Нонна 
Викторовна

8(81362)-99-464

ВЫБОРЫ-2019

Перечень муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, 
обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации, предоставлен 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Северо-Западному федеральному округу в соответствии с частью 3 статьи 32 областного закона от 15.03.2012 №20-оз 

«О муниципальных выборах в Ленинградской области»

СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ
№ п/п Наименование периодиче-

ского печатного издания
Территория его 

распространения 
в соответствии со 
свидетельством о 

регистрации средства 
массовой информации

Регистрационный 
номер свидетель-

ства о регистрации 
средства массовой 

информации

Дата выдачи 
свидетельства 

о регистра-
ции средства 

массовой 
информации

Юридический адрес 
редакции периоди-
ческого печатного 

издания

Учредитель (учредители) перио-
дического печатного издания, 
редакции печатного издания

Доля (вклад) 
муниципальных 
образований в 

уставном (скла-
дочном) капитале

Вид выделявших-
ся бюджетных 

ассигнований из 
местного бюджета 
на их функциони-

рование

Объем выделявшихся 
бюджетных ассигно-
ваний из местного 

бюджета на их 
функционирование

Периодичность вы-
пуска периодического 

печатного издания

Указание на то, 
что периодиче-
ское печатное 

издание является 
специализиро-

ванным*
КИРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

1 Е ж е н е д е л ь -
ная общественно-
политическая газета г. 
Кировска и п. Молодцово 
«Неделя нашего города»

г. Кировск Кировского 
района Ленинградской 
области, п. Молодцово 
Кировского района Ле-
нинградской области

ТУ 78-01159 28.06.2012 187340, Ленинград-
ская область, г. Ки-
ровск, Новая ул., д.1

Администрация муниципального 
образования Кировское городское 
поселение муниципального обра-
зования муниципального образо-
вания Кировский муниципальный 
район Ленинградской области 

100% 0,00 4 раза в месяц

МГИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
2 «Мгинские вести» Ленинградская об-

ласть
ПИ №ФС 2-8301 17.10.2006 187300, Ленинград-

ская обл., Кировский 
р-н, пгт Мга, Совет-
ский пр., д. 61

Администрация муниципального 
образования Мгинское городское 
поселение, Совет депутатов му-
ниципального образования Мгин-
ское городское поселение 

100% Муниципальные ас-
сигнования 

1 000 000,00 1 раз в месяц

ГОРОД ОТРАДНОЕ
3 «Отрадное вчера, сегодня, 

завтра»
Кировский район Ле-
нинградская область

ПИ №ТУ 78 - 00894 08.06.2011 187330, Ленинград-
ская обл., Кировский 
р-н, г. Отрадное, За-
водская ул., д. 11

Администрация МО «Город От-
радное»

— 0,00 2 раза в месяц

СИНЯВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
4 «Наше Синявино» Синявинское город-

ское поселение Киров-
ского муниципального 
района Ленинградская 
область

ПИ №ТУ 78-01283 07.02.2013 187330, Ленинград-
ская обл., Кировский 
р-н, г. Отрадное, Не-
вская ул., д. 9

Администрация Синявинского 
городского поселения. Совет де-
путатов Синявинского городского 
поселения

100% Государственные 
(муниципальные) 
ассигнования

600 000,00 2 раза в месяц 

СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ
Не зарегистрировано

Территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района (с полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований Кировского муниципального района Ленинградской области)

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 деятель-
ность №17929, квалификационный аттестат 78-11-0497, СНИЛС 008-387-
636 71, выполняются кадастровые работы, заказчиком которых является 
Ермолаева Елена Викторовна, тел.89062269739, проживающая по адресу: 
Лен.область, г.Кировск, ул.Маяковского, д.9/15 кв.65, по уточнению границ 
земельного участка, находящегося по адресу: Российская Федерация, Ле-
нинградская область, Кировский район, массив Беляевский Мох, СНТ По-
беда, 6 линия, 15, с кадастровым номером 47:16:0437003:42.

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

СНТ Победа, 6 линия, уч.13, с кадастровым номером 47:16:0437003:31
СНТ Победа, 5 линия, уч.16, с кадастровым номером 47:16:0437003:43

СНТ Победа, 6 линия, уч.17, с кадастровым номером 47:16:0437003:54
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границы состоится по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2 офис 
№3  ООО «ОГЦ»  5 августа 2019г. в 10 часов 00 минут.

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 местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются  с 4 июля 2019г. 
по 4 августа 2019г, по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2 офис №3. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятель-
ности").

По итогам работы за пять 
месяцев 2019 года след-
ственным отделом по городу 
Кировску было возбуждено 
девять уголовных дел по раз-
личным преступлениям, в том 
числе по умышленному уни-
чтожению чужого имущества, 
совершенному несовершен-
нолетними (ст. 167 УК РФ), 
по убийству (ст. 105 УК РФ), 
по оскорблению сотрудников 
полиции (ст. 319 УК РФ) и по 
применению насилия в отно-
шении сотрудников полиции 
(ст. 318 УК РФ). 

Как наиболее значимые следу-
ет отметить следующие уголовные 
дела.

6 мая было возбуждено уголовное 
дело по части 2 статьи 167 УК РФ 
(умышленное уничтожение чужо-
го имущества) по факту того, что 6 
апреля текущего года несовершен-
нолетние жители Кировского райо-
на и Санкт-Петербурга беспрепят-
ственно проникли в садовый дом на 
участке №12 в деревне Турышкино 
Кировского района Ленинградская 
область и подожгли мусор в печи, 

из-за поврежденной кирпичной 
кладки которой огонь перекинулся 
на строительные конструкции дома, 
отчего тот сгорел полностью. Таким 
образом был причинен значитель-
ный ущерб. Свои действия несовер-
шеннолетние снимали на смартфон, 
после чего выложили в Интернет. 

16 мая было возбуждено уголов-
ное дело по части 1 статьи 105 УК 
РФ (убийство) по факту обнаруже-
ния 15 мая текущего года в лесопо-
лосе на 46-м километре автодороги 
Р-21 шоссе «Кола» трупа женщины с 
признаками насильственной смерти. 
В ходе проведенных следственно-
оперативных мероприятий в крат-
чайшие сроки удалось установить и 
личность погибшей, и лицо, совер-
шившее преступление. Ими оказа-
лись граждане Республики Узбеки-
стан, проживавшие на территории 
Санкт-Петербурга. 

Также следственным отделом по 
городу Кировску СУ СК России по 
Ленинградской области завершено 
направлением в суд уголовное дело в 
отношении 55-летнего мужчины, ко-
торый обвиняется в совершении пре-
ступлений, предусмотренных частью 
1 статьи 105 УК РФ (убийство), ча-
стью 3 статьи 30, пунктами «а» и «к» 
части 2 статьи 105 УК РФ (покушение 
на убийство двух и более лиц с целью 
сокрытия другого преступления). По 
версии следствия, 15 октября 2018 
года злоумышленник находился в 
квартире своих знакомых в поселке 
Шум, где они совместно распивали 
спиртные напитки. В ходе ссоры, воз-
никшей на почве неприязни, обви-
няемый не менее шести раз ударил 
женщину ножом в область шеи и дру-
гих частей тела, после чего выволок 
на улицу и бросил около подъезда. От 
полученных повреждений 43-летняя 
женщина скончалась. Кроме того, 
будучи застигнутым сожителем по-
гибшей женщины непосредственно 
после совершения убийства, с целью 
сокрытия совершенного преступле-
ния обвиняемый ударил 44-летнего 
мужчину ножом в спину, причинив 
ему телесные повреждения. Однако 
потерпевший оказал активное сопро-
тивление, ему удалось вырваться и 
убежать, обратившись потом за ме-
дицинской помощью.

Информация следственного отдела по Кировску
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ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Поздравляем с юбилеем!
Кировская районная организация Ленинградской 
областной организации Всероссийского общества 
инвалидов поздравляет 

с 90-летием Анну Петровну ГУСАРОВУ 
и Анну Ивановну СУРИНУ, 

с 85-летием — Валентину Михайловну ПИМЕНКОВУ 
и Виктора Александровича СУЧКОВА, 

с 65-летием — Галину Евгеньевну ДЕЯНОВУ.
Е. А. Штыкова,  
председатель 

С юбилеем!

4 июля, четверг 3-й седми-
цы по Пятидесятнице. Часы — 
8.40. Литургия — 9.00.
6 июля, суббота 3-й седмицы 
по Пятидесятнице. Владимир-
ской иконы Божией Матери. 
Часы — 8.40. Литургия — 9.00. 
Всенощное, исповедь — 17.00.
7 июля, неделя 3-я по Пятиде-
сятнице. Рождество честного 
славного Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна. 
Часы — 8.40. Литургия — 9.00. 
Водосвятный молебен с ака-
фистом Пресвятой Богородице 
«Неупиваемая Чаша» — 14.00. 
Престольный праздник в кре-
пости Орешек. Божественная 
литургия — 10.00.
8 июля, понедельник 4-й сед-
мицы по Пятидесятнице. Блгв. 

кн. Петра, в иночестве Давида, 
и кн. Февронии, в иночестве 
Евфросинии, муромских чудот-
ворцев. Часы — 8.40. Литургия 
— 9.00.
9 июля, вторник 4-й седмицы 
по Пятидесятнице. Тихвинской 
иконы Божией Матери. Моле-
бен с акафистом — 10.00.
11 июля, четверг 4-й седмицы 
по Пятидесятнице. Всенощное, 

исповедь — 17.00.
12 июля, пятница 4-й седмицы 
по Пятидесятнице. Славных и 
всехвальных первоверховных 
апостолов Петра и Павла. Часы 
— 8.40. Литургия — 9.00.
13 июля, суббота 4-й седми-
цы по Пятидесятнице. Часы — 
8.40. Литургия — 9.00. Всенощ-
ное, исповедь — 17.00.
14 июля, неделя 4-я по Пя-
тидесятнице. Бессребреников 
Космы и Дамиана, в Риме по-
страдавших. Часы — 8.40. Ли-
тургия — 9.00. Молебен с ака-
фистом Пресвятой Богородице 
«Неупиваемая Чаша» — 14.00.

Ц Е Р К О В Ь  У С Е К Н О В Е Н И Я  ГЛ А В Ы  И О А Н Н А  П Р Е Д Т Е Ч И
4–14 июля

Дорогие братья и сестры! 
Храм открыт ежедневно 

с 10:00 до 17:00. 
Тел.: +7 (906) 246-99-64

Управляющей организации ООО «Континент»  
срочно требуются 

СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ 
c опытом работы от трех лет.

Справки по телефону: 23-753

26 июня и.о. главы администрации МО «Кировск» Оль-
га Николаевна Кротова поздравила с 95-летием жи-
тельницу Кировска, участницу Великой Отечественной 
войны Зинаиду Михайловну Бондаренко, кото-
рая всю блокаду провела в Ленинграде и является ве-
тераном труда Дубровского завода.

О.Н. Кротова побывала у юбиляра в гостях и вручила 
ей цветы и подарок, а также передала поздравительное 
письмо от Президента Российской Федерации Влади-
мира Путина. «В 95 лет, пройдя непростой жизненный 
путь, вы остаетесь одним из активных жителей горо-
да. Я поздравляю вас с особым трепетом, потому что 
благодарна вам за всё и горжусь тем, что сегодня мы 
празднуем такую дату вместе. Радостно видеть, что вы 
живете хорошо и на вашем лице сияет улыбка», — ска-
зала Ольга Николаевна.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Мама, бабушка, прабабушка — самые глав-
ные титулы Анны Петровны Гусаровой, 
жительницы города Кировска. 1 июля ей ис-
полнилось 90 лет. 

С днем рождения Анну Петровну приехала 
поздравить заместитель главы администрации 
МО «Кировск» Елена Владимировна Сергеева. 
Она вручила виновнице торжества подарок и 
зачитала поздравления от руководителей Ле-
нинградской области, Кировского района и 
города Кировска. Юбиляра растрогали искрен-
нее внимание и добрые пожелания. 

Уважаемая Анна Петровна, еще раз сердечно 
поздравляем вас! Желаем крепкого здоровья и 
благополучия!

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

28 июня начальник управления муниципаль-
ного контроля администрации МО «Кировск» 
Игорь Николаевич Дудкевич поздравил с 
90-летием жительницу нашего города Евдокию 
Николаевну Пилюгину, пожелал ей хорошего 
самочувствия, здоровья, благополучия и долгих 
лет жизни и вручил цветы и памятный подарок.

Евдокия Николаевна родилась в Тверской об-
ласти, там же провела и годы войны, затем пере-
ехала к родственникам в Кировск, где с 1950 года 
до выхода пенсию работала на хлебокомбинате. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Поздравляем!

Евдокии Николаевне Пилюгиной — 90! 

Долгожительница Кировска принимала 
поздравления по случаю юбилея


