
Дорогие жители города Кировска 
и посёлка Молодцово!

От имени Совета депутатов и администрации муниципального 
образования «Кировск» примите искренние поздравления с Днём 
народного единства!

В этот день мы вспоминаем события, сыгравшие ключевую роль 
в истории нашей страны. Во все времена главным для России было 
единение народа. Это та историческая основа, которая связывает 
наше прошлое, настоящее и будущее. 

Мы живем в стране с уникальным наследием из множества тер-
риторий и культур. Сегодня в нашем муниципальном образовании 
проживают представители разных национальностей, однако всех 
нас объединяет искреннее стремление жить в согласии и уважать 
традиции друг друга. Это всегда помогает нам преодолевать труд-
ности и вместе развивать наш город.

Желаем всем вам благополучия, мира и успехов во всех добрых 
начинаниях на благо родного Кировска, Ленинградской области 
и всей России!

Глава МО «Кировск» С. И. Ворожцова
И.о. главы администрации О.Н. Кротова

29 октября в Петровском 
сквере прошла приемка пер-
вого этапа работ по устрой-
ству нового променада.

Старый парк — одно из лю-
бимых мест отдыха кировчан. 
Он объединяет в себе историю, 
умиротворение и природную 
красоту, именно поэтому этот 
живописный участок на берегу 
Невы стал одним из трех наибо-
лее популярных общественных 
пространств, за благоустройство 
которых проголосовали жители 
нашего города в 2018 году. 

В разные годы сквер был 
оборудован двумя спусками к 
реке. Теперь между ними в со-
ответствии с дизайн-проектом 
сделали красивый мощеный 
променад, объединив спуски в 
единый ансамбль. Также были 
выполнены работы по установ-
ке пандуса для маломобильных 
групп населения и детских ко-
лясок, декоративного огражде-
ния в едином стиле и большого 
количества скамеек с бетонных 
основанием. Над центральной 
площадкой променада располо-
жилось название нашего горо-
да, выполненное из больших 
объемных букв, которые видны 
с воды и подсвечиваются в тем-
ное время суток. 

Приемку объекта осущест-
вляла общественная комиссия, 
в которую вошли заместитель 
главы МО «Кировск» Сергей 
Михайлов, член инициативной 
комиссии г. Кировска Андрей 
Крылов, представители ад-
министрации МО «Кировск», 
МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и 

обеспечения», ГИБДД ОМВД 
РФ по Кировскому району Ле-
нобласти, представитель рай-
онного Общества инвалидов, 
эксперт регионального штаба 
Общероссийского народного 
фронта в Ленинградской обла-
сти, представитель строитель-

ного надзора и руководитель 
подрядной организации. 

Основные работы на объек-
те благоустройства уже выпол-
нены. По словам Сергея Ми-
хайлова, члены общественной 
комиссии отметили качество 
выполненных работ и приняли 
объект с замечаниями. Все воз-
никшие у членов комиссии во-
просы взяты на контроль и будут 
отработаны в рамках действую-
щего с подрядной организацией 
договора и гарантийных обяза-
тельств. 

Работы проводились в рамках 
федеральной программы «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды».

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

Новое место отдыха 
в старом парке
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Завершены дорожные рабо-
ты на участке от дома №21 
до дома №41 по Советской 
улице.

Город растет, вводятся в экс-
плуатацию многоэтажные 
дома. Жители нового квартала 
«Кировский Посад» неодно-
кратно обращались в адрес ад-
министрации МО «Кировск» 
с просьбой заасфальтировать 
участок дороги, соединяющий 
микрорайон с основной частью 
города. И в 2019 году из бюд-
жета МО «Кировск» были вы-
делены средства на продление 
твердого покрытия Советской 
улицы.

В прошлые выходные была 
завершена укладка дорожного 
полотна. Теперь асфальтиро-
ванная часть Советской улицы 
продлена до дома №41.При обу-
стройстве тротуаров были со-

блюдены интересы владельцев 
частных домов — сделаны удоб-
ные заезды к участкам.

«Подрядчик завершил работы 
оперативно, до наступления не-
благоприятных погодных усло-
вий. Нужно лишь всё проверить и 
принять работу на объекте. Наши 
сотрудники уже выходили на объ-
ект для обмера тротуара и проез-
жей части. Остается взять пробы 
асфальта и принять исполнитель-
ную документацию», — проком-
ментировал начальник отдела 
капитального строительства 
МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и обе-
спечения» Георгий Розет.

Напомним, к новому микро-
району города будут вести две 
дороги — по Советской и по 
Новой улицам. Строитель-
ством продолжения Новой 
улицы занимается компания-
застройщик жилого комплек-
са, асфальтированием участка 
Советской улицы — админи-
страция МО «Кировск». Такой 
совместный подход к решению 
транспортных проблем и нала-
живанию инфраструктуры го-
рода позволил уже в этом году 
закрыть вопрос того, как ново-
селам быстро и с комфортом до-
бираться до своих домов. 

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

25 октября в детской поликли-
нике города Кировска прошла 
встреча с руководителем ГБУЗ 
ЛО «Кировская межрайон-
ная больница» Александром 
Жарковым. Он рассказал о 
некоторых нововведениях, 
связанных с поликлиническим 
обслуживанием пациентов.

Поводом для встречи стало 
обращение в сентябре текуще-
го года в правительство региона 
депутата Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Михаила Коломыцева. Ссыла-
ясь на просьбы граждан, он на-
правил в адрес регионального 
Комитета по здравоохранению 
обращение по вопросу органи-
зации медицинской помощи в 
детской поликлинике города 
Кировска.

Чтобы дать подробный ответ 
на запрос депутата, на террито-
рии детской поликлиники была 
организована встреча с пред-
ставителями областного прави-
тельства и главврачом ГБУЗ ЛО 
«Кировская межрайонная боль-
ница». Были приглашены заме-
ститель главы администрации 
Кировского района по экономи-
ке Евгений Павлов, и.о. главы 
администрации МО «Кировск» 
Ольга Кротова, помощники де-
путата М.В. Коломыцева и сред-
ства массовой информации. 

Александр Жарков провел 
экскурсию по помещениям 
детской поликлиники. Первое, 
что бросилось гостям встречи 
в глаза, — крытая парковка для 
колясок, яркие свежеокрашен-
ные стены холла первого этажа, 
новые пеленальные столики для 
грудничков и организованные 
детские уголки, где малыши мо-
гут интересно провести время, 
пока ожидают врача. Также в 
поликлинике отремонтирован 
туалет на первом этаже. 

Главврач отметил, что оче-
редным шагом, направленным 
на улучшение качества ока-
зания медицинской помощи 
населению, станет изменение 
формата работы регистратуры. 
Она станет «вежливой». Па-
циенты получат возможность 
свободного доступа к инфор-
мационному терминалу, элек-
тронной записи, получению 
талонов, а при необходимости 
— к своевременным и добро-
желательным консультациям 
администраторов.

Еще одним важным ново-
введением станут раздельные 
входы для здоровых и боль-
ных посетителей. Руководство 
ГБУЗ ЛО «Кировская межрай-
онная больница» планирует 
разделить потоки детей, кото-
рые, например, страдают ОРЗ 
и которые просто пришли за 
справками. 

Также решится вопрос с заез-
дом в здание поликлиники для 
людей с ограниченными воз-
можностями. Вход для инвали-
дов будет организован со сторо-
ны Молодежной улицы.

Заместитель главы админи-
страции по экономике Киров-
ского муниципального района 
Евгений Павлов и и.о. главы 

администрации МО «Кировск» 
Ольга Кротова озвучили руко-
водителю больницы вопросы, 
с которыми они сталкиваются 
лично и которые граждане ча-
сто задают на личных приемах. 
Ольга Кротова обратила внима-
ние на то, как нелегко записать-
ся на прием к детским врачам 
— телефон обычно занят. При-
сутствовавшие решили прове-
сти эксперимент и попробовать 
записаться к детскому ЛОРу. 
Результат порадовал — дозвони-
лись с первого раза и записались 
на прием уже на понедельник. 

В настоящее время в детской 
поликлинике города Кировска 
работают пять участковых пе-
диатров. В ближайшее время в 
связи с увеличением числен-
ности населения планируется 
открытие дополнительной став-
ки шестого педиатра. Прием 
ведут детский хирург, ортопед-
травматолог, невролог, окулист, 
детский эндокринолог. В мае 
текущего года приступил к ра-
боте врач функциональной диа-
гностики, который проводит 
УЗИ детям на базе детской по-
ликлиники. В июле был принят 
на работу ЛОР-врач, который 
отсутствовал в детской поли-
клинике на протяжении трех 

лет. Кабинет специалиста пол-
ностью укомплектован.

Годом ранее для детской поли-
клиники города Кировска были 
приобретены дефибриллятор, 
12-канальный аппарат для про-
ведения ЭКГ и ультразвуковой 
портативный диагностический 
аппарат. Запланировано приоб-
ретение офтальмологического 
оборудования.

Александр Жарков обратил 
внимание присутствовавших на 
то, что в коридорах поликли-
ники нет скопления людей, по-
скольку приемы организованы 
по времени и нет необходимо-
сти стоять в очередях. 

Руководители администраций 
предложили решение вопроса с 
парковочными местами для по-
сетителей поликлиники. Один 
из вариантов — перенести огра-
ду ближе к поликлинике, а на 
высвободившейся территории 
устроить парковку.

В ходе встречи были озвуче-
ны и долгосрочные планы ра-
бот на несколько лет вперед. 
В Кировске построят новую 
поликлинику для взрослых, а 
детская переедет в отремон-
тированное здание нынешней 
взрослой на Краснофлотской 
улице. 

В целом участники встречи 
остались удовлетворены уви-
денным: помещения первого 
этажа отремонтированы и со-
держатся в чистоте и поряд-
ке. Обновление второго этажа 
поликлиники произойдет в 
ближайшем будущем. Со-
вместно были сформулировали 
проблемы, которые необходи-
мо решать. Среди них — недо-
статочность современного обо-
рудования, информатизация, 
замена мебели и организация 
парковочных мест. Руково-
дители больницы планируют 
поэтапно разбираться с этими 
вопросами в течение ближай-
ших лет.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

В администрации МО «Кировск» регулярно проводятся личные 
приемы граждан, на которые может записаться любой желаю-
щий. Вполне очевидно, что такая практика пользуется спросом 
у жителей, ведь она позволяет на месте рассмотреть многие 
вопросы и принять конструктивные решения.

22 октября исполняющая обязанности главы администрации 
МО «Кировск» Ольга Кротова провела личный прием граждан. 
Встретиться с руководителем администрации и получить ответы 
на интересовавшие их вопросы смогли пять человек.

Круг вопросов, с которыми пришли заявители, был довольно 
широким: благоустройство дворовой территории, помощь в труд-
ной жизненной ситуации, ремонт дорог, подведение коммуника-
ций к земельным участкам и др. В ходе приема каждая проблема 
разбиралась детально, с привлечением профильных специалистов 
администрации. Всем обратившимся была оказана необходимая 
помощь. Все озвученные вопросы были подробно разъяснены. 
На большинство из них ответы были даны на месте, некоторые же 
были приняты к рассмотрению.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ 

Материалы полосы подготовлены пресс-службой администрации МО «Кировск»

Детскую поликлинику ждут приятные перемены

Личный приём и.о. главы 
администрации МО «Кировск»

К новому кварталу — с удобством
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ОБЩЕСТВО

В XX веке на просторах Рос-
сии погибли и пропали без 
вести в связи с политическим 
террором миллионы граждан. 
С 1917 по 1953 год многие 
из них окончили свои жизни 
в концлагерях, специзолято-
рах, тюрьмах, ссылке в ГУЛАГ. 
Это теперь они стали жерт-
вами репрессий, а раньше 
их называли врагами народа 
и советской власти, государ-
ственными преступниками.

После десятилетий забвения 
имена погибших и пропавших 
без вести возвращаются к нам 
в Книгах памяти. Первые та-
кие издания с именами жертв 
репрессий 1930–1940-х и на-
чала 1950-х появились в 1989 
году. С тех пор в России из-
дано больше тысячи Книг па-
мяти, содержащих сведения 
о репрессированных. Вместе 
с тем Ленинградская область 
не имеет своего мартироло-
га. Правда, в многотомном 
издании — Книге памяти 
1937–1938 годов в Ленинграде 
и Ленинградской области, — 
содержащем сведения почти 
о 40 тысячах приговоренных, 
есть фамилии областных жи-
телей. Однако они теряются 
в общем списке из Мурман-
ской, Новгородской и Псков-
ской областей, которые в то 
время входили в состав Ле-
нинградской области. К тому 
же репрессии в нашей стране 
продолжались вплоть до на-
чала 1950-х.

В сентябре 2019 года у за-
местителя председателя пра-
вительства Ленинградской 
области Н.П. Емельянова со-

стоялась рабочая встреча по 
увековечению памяти жертв 
политического террора. Од-
ним из поднятых был вопрос 
организации работ по сбору 
информации о проживающих 
(проживавших) на террито-
рии нашего региона репрес-
сированных. Сведения нуж-
ны для планируемого издания 
областной Книги памяти. 

В этой связи музей-
заповедник «Прорыв блокады 
Ленинграда» обращается ко 
всем кировчанам с просьбой о 
предоставлении информации 
о людях, подвергшихся разно-
го рода репрессиям и прожи-
вающим на территории совре-
менного Кировского района 
или проживавшим на терри-
тории Мгинского областно-
го района с 1937 по 1953 год. 
Объем информации не регла-
ментируется, но хотелось бы 
знать о каждом таком чело-
веке как можно больше: дату 
рождения; адрес проживания 
до того, как он был привлечен 
к ответственности; когда и 
кем осужден; был ли впослед-
ствии реабилитирован; если 
выжил — адрес проживания 
в настоящее время. Если у вас 
сохранились документальные 
материалы (письма, фото-
графии, дневники, личные 
вещи), мы будем признатель-
ны за возможность сделать 
копии таких источников на 
условиях их безоговорочно-
го возврата. Для обращения 
достаточно позвонить со-
трудникам музея по телефону 
(81362) 690-22 или отправить 
сообщение на электронный 
адрес madio@mail.ru, указав в 
теме письма «Репрессии». 

Музей-заповедник  
«Прорыв блокады Ленинграда»

По результатам заседания 
Совета депутатов Кировско-
го муниципального района 
Ленинградской области, со-
стоявшегося 23 октября, гла-
вой районной администрации 
единогласно назначен Алек-
сей Кольцов.

21 октября состоялся кон-
курс на замещение должности 
главы администрации Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области. По 
итогам профильной квалифи-
кационной оценки был про-
изведен отбор и утвержден 
список кандидатов, в который 
вошли два человека: Алексей 
Васильевич Кольцов и Евге-

Администрацию Кировского района 
ЛО возглавит Алексей Кольцов

23 октября депутат ЗакСа ЛО Михаил Коломыцев и глава 
Кировского района ЛО Андрей Гардашников совместно 
с руководителями МО «Кировск» Алексеем Кольцовым и 
Ольгой Кротовой провели рабочее совещание, на кото-
ром была рассмотрена ситуация с Аллеей новорожден-
ных.

Глава МО «Кировск» Алексей Кольцов рассказал присутство-
вавшим предысторию вопроса, начиная с 1986 года, с указани-
ем на картографических материалах мест посадок деревьев и 
участка для планируемого строительства ТРЦ, а также сообщил 
обо всех проведенных и проводимых в городе мероприятиях с 
участием населения, инициированных как органами местного 
самоуправления, так и частными лицами.

В ходе обсуждения было выработано общее решение о воз-
можности проведения опроса граждан по данной теме в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Пресс-служба администрации Кировского МР ЛО

На прошлой неделе в адми-
нистрацию МО «Кировск» 
было передано сто автоном-
ных пожарных извещателей. 
Этот прибор подает звуковой 
сигнал, реагируя на аэрозоль-
ные продукты горения, то есть 
обнаруживает пожар путем 
контроля изменений физиче-
ских параметров окружаю-
щей среды. 

Кировское местное отделе-
ние Ленинградского областно-
го отделения Всероссийского 
добровольного пожарного об-
щества в рамках благотвори-
тельной деятельности закупило 
для передачи в поселения на-
шего района 400 пожарных из-
вещателей. 

Председатель совета Киров-
ского местного отделения ЛОО 
«ВДПО» Александр Владими-
рович Никулин на весеннем 
заседании комиссии по пред-
упреждению чрезвычайных 
ситуаций предложил провести 
совместную работу с админи-
страциями поселений по пред-
упреждению пожаров среди 
малообеспеченных слоев на-
селения. По данным местного 
отделения, в последнее время 

участились пожары в частном 
секторе, в том числе среди со-
циально незащищенных групп 
населения. И самое печальное 
— возросло количество чело-
веческих жертв, отравившихся 
угарным газом. 

В рамках соглашения с МЧС 
России работа по профилакти-
ке пожаров, в том числе безвоз-
мездная передача автономных 
пожарных извещателей, ведет-
ся сотрудниками ВДПО повсе-
местно. В прошлом году Киров-
ское местное отделение своими 
силами передало 70 извещате-
лей лично в руки получателям 
— ими стали ветераны города 
Отрадное. В этом году работа 
пошла значительно эффектив-
нее, так как партии передава-
лись сразу в администрации 
поселений. На данный момент 
передано уже 250 приборов и до 
конца года будет роздано еще 
не меньше 100 штук.

«Извещатель — это неболь-
шое устройство размером с чай-
ную чашку, которое сигнализи-
рует о наличии в квартире дыма. 
Всё просто: вставляете батарей-
ку «Крона», устанавливаете из-
вещатель на шкаф или крепите 
на стену, и вы услышите резкий 
звук в случае задымления. Дым 
легче воздуха и поднимается 
вверх, поэтому извещатель как 
раз и устанавливается в верх-
ней части помещения, — ком-
ментирует начальник отдела 
ГО и ЧС администрации МО 
«Кировск» Игорь Васильевич 
Днепров. — Переданные нам 
приборы предназначены в пер-
вую очередь для социально не-
защищенных групп населения: 
многодетных семей, малоиму-
щих, ветеранов. В настоящее 
время готовятся списки полу-
чателей, которые нам предоста-
вит Центр социальной защиты 
населения».

Пожарный извещатель — та 
мера безопасности, которая по-
зволит жителям моментально 
получить сигнал об опасности, 
что позволит своевременно на-
чать тушить возгорание и вы-
звать пожарно-спасательные 
службы. 

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

Аллея новорождённых: 
быть или не быть —  

вот в чём ОПРОС!

ний Александрович Павлов. В 
результате открытого голосова-
ния единогласным решением 
Совета депутатов на должность 

главы администрации был на-
значен Алексей Кольцов.

Пресс-служба администрации 
Кировского МР ЛО

Кто предупреждён —  
тот спасён

Увековечение памяти 
жертв политических 

репрессий
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24 октября состоялось оче-
редное заседание Совета 
депутатов МО «Кировск». 
Депутаты внесли поправки в 
решения совета об инициа-
тивной комиссии города Ки-
ровска и об установлении 
земельного налога на тер-
ритории МО (с нового года 
от уплаты земельного налога 
освобождаются физические 
лица, имеющие трех и бо-
лее несовершеннолетних де-
тей, в отношении земельных 
участков, площадь которых не 
превышает 1200 квадратных 
метров). Были утверждены из-
менения в бюджет текущего 
года и протокол публичных 
слушаний по бюджету на 2020 
год. Также депутаты проголо-
совали за назначение обще-
ственного обсуждения по пла-
нировке и проекту межевания 
территории с целью размеще-
ния распределительного газо-
провода до территории СНТ 
«ГРЭС №8 имени Кирова». В 
случае отсутствия возражений 
собственников участков в са-
доводстве начнутся работы по 
прокладке газопровода для 
обеспечения природным га-
зом потребителей на данной 
территории. 

В связи с назначением на долж-
ность главы администрации Ки-
ровского муниципального района 
Алексей Васильевич Кольцов сло-
жил с себя депутатские полномо-
чия и ушел с поста главы муници-
пального образования «Кировск». 
На должность главы поселения 
Совет депутатов единогласно 
утвердил Светлану Ивановну Во-
рожцову.

Советом были внесены из-
менения в решение о постоян-
ной депутатской комиссии: по 
просьбе депутата Андрея Игоре-

вича Смолина, он был включен 
в состав постоянной социально-
экономической комиссии, ко-
торая создана, чтобы депутаты 
могли детально прорабатывать 
и обсуждать вопросы жилищно-
коммунального хозяйства, культу-
ры, социальной политики, эконо-
мики и прочие актуальные темы. 

В соответствии с действую-
щим законодательством было 
принято решение об объявлении 
конкурса на должность главы ад-
министрации муниципального 
образования. Претенденты за-
нять ответственный пост должны 
подготовить и сдать необходимые 
документы. В середине ноября 
состоится заседание конкурсной 
комиссии, которая определит, кто 
будет занимать пост руководителя 
городской администрации в бли-
жайшие пять лет. 

Депутат А.И. Смолин поднял 
вопрос о безопасности детей, за-
нимающихся в Центре дополни-
тельного образования на улице 
Победы. Андрей Игоревич сам 
является отцом и сталкивается с 
тем, что из-за отсутствия специ-
ально отведенного места суще-
ствуют определенные трудности в 
высадке-посадке детей в автомо-
биль. Иногда в районе пешеход-
ного перехода к Центру дополни-
тельного образования образуются 
настоящие пробки. Депутаты при 
обсуждении данного вопроса 
пришли к выводу, что подобная 

проблема существует практически 
у каждого учебного заведения и к 
решению следует подходить ком-
плексно. Поэтому будет образо-
вана специальная рабочая группа, 
в которую войдут депутаты, пред-
ставители администрации и пред-
ставитель отдела госавтоинспек-
ции. 

Депутаты Алексей Васильевич 
Кольцов и Сергей Николаевич 
Тараканов выступили докладчи-
ками по вопросу восстановления 
Аллеи новорожденных и воз-
можного строительства торгово-
развлекательного центра на берегу 
Невы. С.Н. Тараканов отметил, 
что по итогам встречи с жителя-
ми, которая состоялась 19 октя-
бря в ДК и на которую пришло 
достаточно большое количество 
неравнодушных людей, необходи-

мо выработать решение, которое 
устроило бы всех. А.В. Кольцов 
поддержал коллегу в том, что мне-
ние жителей обязательно должно 
быть услышано и учтено. 

Возможное строительство тор-
гового центра вызвало в городе 
бурные обсуждения: кто-то вы-
сказывается за запрет строитель-
ства, кому-то идея появления 
нового ТЦ кажется заманчивой, а 
кто-то еще не определился. Алек-
сей Кольцов предложил провести 
опрос населения. До его проведе-
ния застройщику не дадут разре-
шения на строительство. Депутаты 
поддержали данную инициативу. 
(На сегодняшний день Законода-
тельное собрание Ленинградской 
области еще не утвердило порядок 
проведения официальных опро-
сов граждан, но это произойдет в 

ближайшие месяцы. Как только 
областной закон вступит в силу, 
начнется подготовка к проведе-
нию опроса.)

Депутат Сергей Борисович 
Михайлов, по многочисленным 
просьбам жителей дома №1 по 
Пионерской улице, поднял вопрос 
о регулировании движения вдоль 
этого здания. Из-за существую-
щей схемы движения автомоби-
листы часто используют дворовой 
проезд для транзита из старой 
части города в новую и наоборот, 
создавая серьезный дискомфорт 
жителям дома. Совет депутатов 
дал администрации поручение со-
вместно с отделом госавтоинспек-
ции проработать возможные пути 
решения данной проблемы.

Пресс-служба администрации
 МО «Кировск»

Данная площадка как новый 
для города объект должна при-
влечь владельцев различных 
пород собак. Огороженная тер-
ритория позволит выгуливать 
животных без поводка (само-
стоятельно покинуть площадку 
собаки не смогут, так как ка-
литка открывается вовнутрь), 
а упражнения и регулярные за-
нятия — развивать их интеллект 
и ловкость, а также решать про-
блемы с гиперактивностью и 
непослушанием. Для комфорта 
владельцев собак установлены 
скамейки и урны.

Правила пользования пло-
щадкой пока еще не появились 
на информационной стойке, 
однако кое-что уже можно обо-
значить. Например, оставлять 
на специализированной пло-
щадке «кучки» после своего 
любимца, как минимум, неэ-
тично по отношению к другим 
владельцам животных. Адми-
нистрация просит хозяев собак 
подготовить полиэтиленовые 
пакеты для экскрементов и вы-
брасывать отходы в специаль-

ную урну, установленную на 
площадке.

Тема содержания домашних пи-
томцев и конкретно выгула собак 
была и остается важным вопро-
сом, который нельзя решать толь-
ко в пользу владельцев собак или 
только в пользу тех, кто собак не 
заводит и не желает терпеть неу-
добства, связанные с естествен-
ными нуждами животных.

Вопросы о местах организа-
ции новых собачьих площадок 
и установки урн для биологи-
ческих отходов, а также меха-
низмах их обслуживания нахо-
дятся в процессе рассмотрения, 
поскольку необходимо учесть 
интересы различных групп на-
селения.

Лёля Таратынова,  
фото автора

Площадка для выгула собак открыта!

На заседании Совета депутатов

В городе Кировске не так давно появилась первая организо-
ванная площадка для выгула собак. Оборудование уже стояло, 
но на двери все еще висел замок — и неспроста: не были за-
кончены работы по наружному освещению, а без этого кон-
тракт не мог считаться выполненным. Владельцы собак с не-
терпением ждали появления в городе места для выгула, игр и 
тренировок животных, и вот, наконец, всё готово. Площадка 
для выгула собак в створе Северной улицы открыта! 
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В Кировске в очередной раз прошло 
первенство Ленинградской области 
по рукопашному бою. Участниками 
соревнований стали 225 спортсменов. 

Поздравить юношей и тренерский 
состав с началом турнира прибыла за-
меститель главы администрации Ки-
ровского муниципального района по со-
циальным вопросам Татьяна Лоскутова. 
Торжественное мероприятие украсило 
выступление шоу-группы барабанщиц 
под руководством балетмейстера На-
тальи Комковой. Старт региональному 
турниру был дан под звуки гимна Рос-
сийской Федерации. 

Главным судьей соревнований вновь 
стал Владимир Петухов, отметивший 
стремление к победе спортсменов Ки-
ровского района. 

Бои в различных возрастных категори-
ях проходили 19 и 20 октября. Особенно 
выдающиеся результаты в турнире про-
демонстрировал девятилетний Артур 
Шаалов, который успешно провел бои 
со старшими сверстниками и стал по-
бедителем в возрастной категории ребят 
9–11 лет.

Традиционно в борьбу за первые места 
на первенстве Ленинградской области 
по рукопашному бою активно включа-
ются команды из Гатчинского и Тоснен-
ского районов. В этом году первое обще-
командное место взяли спортсмены из 
Кировского района, уступив победу со-
перникам только в возрастной группе 
12–13 лет.

Благодарим всех, кто принимал уча-
стие в организации соревнований, обе-
спечивал судейство и медицинскую 
поддержку спортсменов, тренировал и 
приехал поддержать целеустремленных 
бойцов. Кировск всегда рад встречать 
молодых перспективных спортсменов!

Результаты спортсменов 
Кировского района

Команда Кировской ДЮСШ (тренер 
С.А. Бражников, тренер К.В. Кулаков, 
тренер В.В. Петухов):

1-е место — Ярослав Маслов;
1-е место — Дмитрий Самороков;
2-е место — Максим Кулаков;
2-е место — Максим Коновалов;
2-е место — Савелий Васильев;
3-е место — Курбан Демиров;
3-е место — Никита Нагорный;

3-е место — Андрей Юринов.

2-е место — Роман Трофимов;
3-е место — Игорь Кулаев;
3-е место — Фёдор Кваша;
3-е место — Теймур Гюлмамедов;
3-е место — Дамир Таиров.

1-е место — Артур Шаалов;
1-е место — Лаврентий Николаев;
3-е место — Марат Бабаев;
3-е место — Денис Беляев;
3-е место — Кирилл Новиков.

Команда города Кировска (тренер 
Я.Е. Коротыгин):

2-е место — Андрей Кондаков;
2-е место — Артём Архипов;
2-е место — Тимофей Чирков.

Команда Отрадненской ДЮСШ (тре-
нер Д.В. Марьяндышев):

1-е место — Иван Мурадов;
1-е место — Вячеслав Драчев;
1-е место — Олег Донка;
1-е место — Артём Фёдоров;
1-е место — Кирилл Власов;
2-е место — Андрей Драчев;
2-е место — Глеб Ковалик;
2-е место — Кирилл Зайцев;

2-е место — Владислав Титов;
3-е место — Владимир Михайлов.

Команда «Назия» (тренер А.Л. Тимо-
феев):

1-е место — Николай Белокуров;
1-е место — Александр Петров;
2-е место — Александр Алешин;
2-е место — Роман Каримов;
2-е место — Даниил Орлов;
2-е место — Александр Орлов;
3-е место — Григорий Тимофеев;
3-е место — Дмитрий Шевелев.

Лучшие спортсмены, определенные 
по итогам первенства, отправятся на 
первенство Северо-Запада, которое со-
стоится в Выборге в феврале следующего 
года, и в дальнейшем, вероятно, смогут 
претендовать на уровень России и мира. 
И такой опыт уже есть у спортсменов 
Кировского района. В прошлом году в 
первенстве мира по рукопашному бою 
среди юношей и девушек чемпионом в 
весовой категории 65 килограммов стал 
боец из Жихарево Александр Петров. 

Мы желаем спортсменам сохранить 
боевой настрой, усиленно тренироваться 
в новом году и верить в свои силы!

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Забота жителей о своем по-
селке — необходимое условие 
развития территории. Кроме 
частных и многоэтажных до-
мов, объектов инфраструкту-
ры в поселке Молодцово есть 
и природная красота. Только 
она требует ухода и внима-
ния. Так, в лесопарке между 
частным сектором и террито-
рией многоэтажной застройки 
жители уже не раз устраивали 
субботники. Это место они 
называют парком, и от ле-
систой местности вокруг его 
действительно отличает бо-
лее спланированная высадка 
деревьев.

В апреле этого года жители 
Молодцово старшего поколе-
ния и малыши, которых при-
вели с собой бабушки, приняли 
активное участие в субботнике 
по благоустройству парковой 
зоны возле домов №2 и №3. В 
результате были убраны про-
шлогодняя листва и полиэти-
леновый мусор, скопившийся 
в течение года; частично убран 
валежник. Мусор здесь скапли-
вался не только из-за «высоко-
культурных» людей, но и по 
естественным причинам: от-
крытые мусорные контейнеры, 
ранее стоявшие неподалеку, по-
зволяли ветру и птицам раста-
скивать легкий бытовой мусор 
по прилегающей территории. С 
установкой новых контейнеров 
заглубленного типа одной про-
блемой в поселке стало меньше.

Высокий уровень социаль-
ной ответственности проявля-
ет предприятие, расположен-
ное недалеко от поселка, — ОА 

«Птицефабрика «Северная». 
Общественный совет Молодцо-
во обратился к исполнительно-
му директору предприятия В.В. 
Кривоносову с просьбой по-
мочь приобрести посадочный 
материал для озеленения посел-
ка. Специалисты птицефабрики 
ознакомились с объемом работ 
на месте и заказали хвойные 
деревья и декоративные кустар-
ники у ИП Жукова. Александр 
Жуков сам доставил весь ас-
сортимент растений и подарил 
несколько ящиков с цветочной 
рассадой.

Огромное спасибо ветеранам 
Молодцово, которые высадили 
в сквере голубые ели, различ-
ные сорта гортензий и липы, 
доставленные МБУ «БОСТ». 
Активная жизненная позиция 
супругов Ирины и Сергея Ер-
мишкиных позволила сделать 
территорию возле дома №2 лю-
бимым местом отдыха: высаже-
ны цветы на клумбе, пихты и 
спиреи возле лавочек.

Во время летних каникул дея-
тельные ребята во главе с Лизой 

Зонненфельд 
проявили ини-
циативу и по-
могли побелить 
деревья возле 
жилых домов. Их 
вклад в копилку 
счастливой жизни по-
селка не останется без вни-
мания.

В этом году начаты работы в 
парковой зоне — убраны лиш-
ние кустарники. 

Субботник, приуроченный к 
акции «Всероссийский эколо-
гический субботник «Зеленая 
Россия», завершил период се-
зонного обустройства парковой 
зоны. Это практический урок 
бережного отношения к при-
роде, целью которого является 
объединение всех, кого вол-
нуют вопросы экологической 
безопасности, пробуждение в 
подрастающем поколении чув-
ства бережного отношения к 
природе. 

Члены общественного совета 
и организаторы группы «Мо-
лодцово» в социальной сети 

«ВКонтакте» 
п р и г л а с и -
ли всех не-

равнодушных 
граждан при-

нять участие и 
провести гене-

ральную уборку в 
любимых местах отдыха 

жителей поселка. «Спасибо, что 
есть люди, запланировавшие и 
выполнившие задуманное! — 
написала администратор груп-
пы «Молодцово» и активист 
Юлия Смолкина. — Мы гово-
рим спасибо Надежде, Маяку, 
Татьяне и всем соседям, кото-
рые вышли на этот субботник 
или в другое время участвовали 
в уборке данной территории. 
Проживающие в частном сек-
торе Надежда Круглова и ее муж 
совместно с Татьяной Голову-
ниной, являющейся председа-
телем Общественного совета 
поселка, — основные идейные 
вдохновители реконструкции 
лесопарковой зоны. Сколько 
сил они вложили в этот не-
большой участок! Территория 

является основным соедини-
тельным участком с частным 
сектором и активно использу-
ется жителями для прохода к 
остановке, магазинам, школе и 
почте, однако долгое время она 
был совершенно запущена и по-
требует еще много труда и ухода. 
Но вместе мы сможем двигаться 
дальше!»

Жители поселка Молодцо-
во строят планы, как можно 
общими силами при участии 
спонсоров и поддержке адми-
нистрации облагородить лесо-
парковую зону, а также создать 
сквер в центре поселка, возле 
здания школы. Чего-чего, а тер-
риторий для развития в поселке 
хватает! Основная цель в буду-
щем — создать более комфорт-
ную среду для проживания в 
Молодцово. Нужно только, что-
бы благие начинания не остава-
лись в проектах, а планомерно, 
пусть даже малыми темпами, 
двигались в сторону реализа-
ции. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Жители Молодцово приводят в порядок свой лесопарк

Кировск — центр притяжения спортсменов
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ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е  
от 24 октября 2019 года № 27

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 

области от 25 января 2018 года № 5 «Об организации участия населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории 

административного центра муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Об-
ластным законом Ленинградской области от 22.04.2019 № 25-оз «О внесении из-
менений в статьи 1 и 3 областного закона «О содействии участию населения в осу-
ществлении местного самоуправления в иных формах на территориях администра-
тивных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской 
области» р е ш и л:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 25 января 2018 года 
№ 5 «Об организации участия населения в осуществлении местного самоуправле-
ния в иных формах на территории административного центра муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области» 
следующие изменения:

1.1. в приложении 1 к решению совета депутатов «Положения об инициативной 
комиссии на территории (части территории) города Кировска Ленинградкой обла-
сти»:

1.1.1. абзац 3 пункта 1.2. изложить в следующей редакции:
«инициативная комиссия - граждане Российской Федерации, иностранные граж-

дане, обладающие при осуществлении местного самоуправления правами в соот-
ветствии с международными договорами Российской Федерации и федеральны-
ми законами (далее - граждане), избранные на собрании (конференции) граждан 
территории административного центра МО «Кировск» из числа лиц, постоянно или 
преимущественно проживающих на территории административного центра МО «Ки-
ровск» и обладающих активным избирательным правом;»;

1.1.2. абзац 4 пункта 1.2. изложить в следующей редакции:
«инициативные предложения жителей территории административного центра 

МО «Кировск» (далее - инициативные предложения) - предложения (предложение) 
граждан, обладающих активным избирательным правом, постоянно или преиму-
щественно проживающих на территории административного центра МО «Кировск», 
либо граждан, обладающих зарегистрированным в установленном Федеральным 
законом порядке правом на недвижимое имущество, находящееся в границах ад-
министративного центра МО «Кировск», направленные (направленное) на развитие 
объектов общественной инфраструктуры муниципального образования «Кировск», 
предназначенных для обеспечения жизнедеятельности населения территории ад-
министративного центра МО «Кировск», создаваемых и(или) используемых в рам-
ках решения вопросов местного значения;»;

1.1.3. абзац 6 пункта 1.2. изложить в следующей редакции:
«утрата доверия - поступление в администрацию муниципального образования 

«Кировск» предложений о досрочном прекращении полномочий члена инициатив-
ной комиссии, подтвержденных подписями не менее 25 процентов обладающих 
активным избирательным правом граждан, постоянно или преимущественно про-
живающих на территории административного центра МО «Кировск»;

1.1.4. абзац 2 пункта 2.5. изложить в следующей редакции:
«гражданами, проживающими постоянно или преимущественно на территории 

административного центра МО «Кировск» и обладающими активным избиратель-
ным правом;».

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

Глава муниципального образования А.В. Кольцов
Решение опубликовано в сетевом издании «Неделя нашего города+»  25.10.19 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е  
от 24 октября 2019 года № 28

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального 
образования Кировское городское поселение муниципального образования 

Кировский муниципальный район Ленинградской области от 28 октября 
2010 года № 60 «Об установлении земельного налога на территории 

муниципального образования Кировское городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» 

Руководствуясь п. 8.3 и п. 9.1 перечня поручений Губернатора Ленинградской 
области  по итогам заседания Правительства Ленинградской области от 25 июля 
2019 года, а также связи с приведением муниципальных нормативно - правовых 
актов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области в соответствие с действующим федеральным законода-
тельством Российской Федерации», р е ш и л:

Внести в решения совета депутатов муниципального образования Кировское го-
родское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области от 28 октября 2010 года № 60 «Об установлении земельного 
налога на территории муниципального образования Кировское городское поселе-
ние муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области» следующие изменения:

1. Абзац 2 пункта 7 решения изложить в следующей редакции:
«Освободить от уплаты земельного налога следующие категории налогоплатель-

щиков:
- автономные, бюджетные, казенные учреждения, финансируемые за счет 

средств местных бюджетов, и органы местного самоуправления;
- физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей в отноше-

нии земельных участков, площадь которых не превышает 1200 кв.м.»  
2. Пункт 9 решения изложить в следующей редакции:
«Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций и индивидуаль-

ных предпринимателей признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев 
календарного года».

3. Абзац 2 пункта 10 исключить.
4. Настоящее решения вступает в силу с момента его официального опублико-

ванию в сетевом издании «Неделя нашего города +» за исключением положений 
пункта 1, который вступает в силу с 01 января 2020 года.

Глава  МО «Кировск» А.В. Кольцов
Решение опубликовано в сетевом издании «Неделя нашего города+»  nngplus.

ru 25.10.19 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е  
от 24 октября 2019 года № 29

О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 29.11.2018 года №33 «О бюджете муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 

области на 2019 год»
Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Кировск» Ки-

ровского муниципального района Ленинградской области от 29.11.2018 года №33 
«О бюджете муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2019 год» следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – 
местный бюджет) на 2019 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 323 695,6 
тысяч рублей;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 328 324,9 тысяч рублей;
прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 4 629,3 тысяч рублей.»
2. В пункте 2 статьи 2 число «71 555,0» заменить числом «81 432,4».

3. Приложение №2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет МО «Ки-
ровск» на 2019 год» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к на-
стоящему решению.

4. Приложение №3 «Безвозмездные поступления в 2019 году» изложить в новой 
редакции согласно приложению №2 к настоящему решению.

5. В Приложении №6 «Ведомственная структура расходов бюджета МО «Ки-
ровск» на 2019 год» изложить в новой редакции согласно приложению №3 к на-
стоящему решению.

6.  Приложение №7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов» изложить в новой редакции со-
гласно приложению №4 к настоящему решению.

7. Приложение №8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год» из-
ложить в новой редакции согласно приложению №5 к настоящему решению.

8. Приложение №12 «Перечень обязательств муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области по муници-
пальным гарантиям на 01 января 2019 года» изложить в новой редакции согласно 
приложению №6 к настоящему решению.

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования А.В. Кольцов

Решение с приложениями опубликовано 25.10.19 в сетевом издании «Неделя 
нашего города+»  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от 24 октября 2019 года № 30

Об утверждении протокола проведения публичных слушаний  
по проекту бюджета муниципального образования «Кировск»  

Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 год
В соответствии с пунктом 2 части 15 статьи 28 Устава муниципального обра-

зования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденного решением совета депутатов муниципального образования Киров-
ское городское поселение муниципального образования Кировский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 22 ноября 2012 года № 83, р е ш и л:

1. Утвердить протокол проведения публичных слушаний по проекту бюджета 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ле-
нинградской области на 2020 год, которые состоялись 17 октября 2019 года в 18 
часов 00 минут в конференцзале администрации Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области, расположенном по адресу: Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Новая, д.1, согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опублико-
вания в сетевом издании.

Глава муниципального образования А.В. Кольцов
Решение с приложением  опубликовано в сетевом издании «Неделя нашего го-

рода+» nngplus.ru  25.10.19 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е  
от 24 октября 2019 года № 31

О назначении общественных обсуждений по проекту  планировки территории 
и проекту межевания территории с целью размещения линейного объекта 
«Распределительный газопровод высокого давления  до территории СНТ 

«ГРЭС №8 имени Кирова» в г. Кировске Кировского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом  муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области (далее – МО «Кировск»), принятым решением совета депутатов муници-
пального образования Кировское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 22 ноября 2012 года № 83 (с изменениями, приня-
тыми решением совета депутатов МО «Кировск» от 24.05.2018 года №18), руковод-
ствуясь Порядком организации и проведения публичных слушаний и общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета 
депутатов МО «Кировск» от 24 мая 2018 года № 20, постановлением администрации 
МО «Кировск» от 07 июля 2017 года № 410 «Об утверждении Положения о комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области» 
(с изменениями, внесенными постановлением администрации 

МО «Кировск» от 22 октября 2019 года № 754), письмом Комитета градостро-
ительной политики Ленинградской области от 25.09.2019 года  № 01-21-78/2019 
года, р е ш и л:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории с целью размещения линейного объекта «Распре-
делительный газопровод высокого давления до территории СНТ «ГРЭС № 8 имени 
Кирова» в г. Кировске Кировского муниципального района Ленинградской области 
(далее – Проект)  в период с 25 октября 2019 года по 26 ноября 2019 года.

2. Органом, уполномоченный на проведение общественных обсуждений являет-
ся Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – Уполномоченный орган).

3. Поручить органу, уполномоченному на проведение общественных обсужде-
ний:

3.1. Опубликовать оповещение о проведении общественных обсуждений по Про-
екту в официальном сетевом издании МО «Кировск» 

«Неделя нашего города +», на официальном сайте МО «Кировск» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» -  kirovsklenobl.ru, на ин-
формационных стендах в местах массового скопления граждан на территории, в 
отношении которой подготовлен Проект, не позднее 25 октября 2019 года.

3.2. Разместить Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, в официальном сетевом издании МО «Кировск» «Неделя нашего города +» 
и на официальном сайте МО «Кировск» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» kirovsklenobl.ru  не позднее 01 ноября 2019 года.

3.3. Организовать проведение экспозиции по Проекту, подлежащему рассмотре-
нию на общественных обсуждениях, в здании администрации, расположенном по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб. 235 не позднее 01 
ноября 2019 года.

3.4. В период с 01 ноября 2019 года по 25 ноября 2019 года включительно обе-
спечить возможность посещения экспозиции и приём  предложений и замечаний 
по Проекту. 

Предложения и замечания по Проекту от участников общественных обсуждений, 
прошедших идентификацию, принимаются с понедельника по четверг с 9.00 часов 
до 18.00 часов, в пятницу с 9.00 часов до 17.00 часов (обеденный перерыв с 13.00 
до 14.00):

- в письменной форме по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г.Кировск, ул.Новая, д.1, каб.225;

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проек-
та по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Новая, д.1, 
каб.235;

 - а так же посредством официального сайта или информационных систем.
3.5. По итогам общественных обсуждений подготовить протокол и заключение 

о результатах общественных обсуждений. Опубликовать заключение не позднее 26 
ноября 2019 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и подлежит размещению на официальном сайте МО «Кировск» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования А.В. Кольцов
Решение опубликовано в сетевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.

ru  25.10.19 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от 24 октября 2019 года № 33

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 

области от 22 июня 2017 года № 19 «Об утверждении Положения о конкурсной 
комиссии и о порядке проведения конкурса на замещение должности 

главы администрации муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Област-
ным законом Ленинградской области от 15.12.2017 № 80-оз «О порядке представления 
гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации 
по контракту, муниципальной должности, и лицами, замещающими такие должности, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера и о порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений» р е ш и л:

   Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 22 июня 2017 года 
№ 19 «Об утверждении Положения о конкурсной комиссии и о порядке проведения 
конкурса на замещение должности главы администрации муниципального обра-
зования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области» 
(далее - Положение) следующие изменения.

1. Абзац 9 пункта 2 раздела 1 Положения читать в следующей редакции:
«контракт - контракт с главой местной администрации заключается главой муни-

ципального образования».
2. Абзац 1 пункта 1 раздела 2 Положения читать в следующей редакции:
«1. Конкурсная комиссия состоит из 6 (шести) членов».
3. Абзац 1 пункта 2 раздела 2 Положения читать в следующей редакции:
«2. Председателем конкурсной комиссии является глава муниципального обра-

зования «Кировск». Члены конкурсной комиссии на первом заседании избирают из 
своего состава заместителя председателя и секретаря комиссии.»

4. Пункт 3 раздела 2 Положения читать в следующей редакции:
«3. Конкурсная комиссия полномочна принимать решения, если на заседании ко-

миссии присутствует не менее ½ членов комиссии, включая председателя комиссии 
или его заместителя. Заседание конкурсной комиссии ведет председатель комис-
сии, а в его отсутствие – заместитель председателя комиссии»

5. Пункт 4 раздела 2 Положения читать в следующей редакции:
«4. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса прини-

маются открытым голосованием большинством голосов е членов, присутствующих 
на заседании. При равенстве набранных голосов по вопросам, выставленным на 
голосование, решающим является голос председателя конкурсной комиссии (в его 
отсутствие – заместителя председателя комиссии)»

6. В пункте 2 раздела 4 Положения слова: «владеющие русским языком гражда-
не» заметить словами: «владеющие государственным языком граждане».

7. Подпункт 7 пункта 3 раздела 4  Положения исключить.
8. Подпункт 12 пункта 5 раздела 4 Положения исключить.
9. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования 

в сетевом издании «Неделя нашего города +».
Глава муниципального образования А.В. Кольцов

Решение опубликовано в сетевом издании «Неделя нашего города+»  nngplus.
ru 25.10.19 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от 24 октября 2019 года № 34

Об утверждении проекта контракта с главой администрации муниципального 
образования «Кировск»Кировского муниципального района Ленинградской 

области
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», областным законом от 11 марта 2008 года 
№ 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской 
области»,разделом3 Положения о конкурсной комиссии и о порядке проведения 
конкурса  на замещение должности главы администрации муниципального обра-
зования «Кировск» Кировского муниципального района  Ленинградской области, 
утвержденного решением совета депутатов муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 22июня2017 
года № 19 «Об утверждении Положения о конкурсной комиссии и о порядке про-
ведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти», истатьей 48Устава муниципального образования «Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленинградской области, р е ш и л:

1. Утвердить проект контракта с главой администрации муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Считать утратившим силу решение совета депутатов муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 28 
сентября 2017 года № 29 «Об утверждении проекта контракта с главой администра-
ции муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области».

3. Опубликовать настоящее решение в официальном электронном издании «Не-
деля нашего города +» и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования «Кировск»Кировского муниципального района Ленинградской области 
не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленинградской области.

Глава муниципального образования А.В. Кольцов
Решение c приложением опубликовано в сетевом издании «Неделя нашего горо-

да+»  nngplus.ru 25.10.19 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от 24 октября 2019 года № 35

Об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области 
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о конкурсе на замещение должности главы администрации муници-
пального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального обра-
зования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 22 июня 2017 года № 19 «Об утверждении Положения о конкурсной комиссии 
и о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ле-
нинградской области» р е ш и л:

1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации муници-
пального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области (далее - конкурс).

2. Провести конкурс 14 ноября 2019 года в 12 часов по адресу: Ленинградская 
область, г.Кировск, ул.Новая, д.1, малый зал.

3. Опубликовать настоящее решение и объявление о приеме документов для 
участия в конкурсе (приложение) в официальном электронном издании «Неделя 
нашего города +»и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области не позднее, 
чем за 20 дней до даты проведения конкурса. 

Глава муниципального образования А.В. Кольцов
Решение с приложениями опубликовано в сетевом издании «Неделя нашего го-

рода+»  nngplus.ru 25.10.19 г.



№ 41 (355) 31 октября 2019 г.

7nash_kirovsk@mail.ru

Информация
На общественные обсуждения представля-

ется проект планировки территории и проект 
межевания территории с целью размещения 
линейного объекта «Распределительный газо-
провод высокого давления до территории СНТ 
«ГРЭС № 8 имени Кирова» в г. Кировске Киров-
ского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Проект).

Орган, уполномоченный на проведение 
общественных обсуждений – Комиссия по под-
готовке проекта правил землепользования и за-
стройки МО «Кировск».

Срок проведения общественных обсуждений 
– с 25 октября 2019 года по 26 ноября 2019 года.

Проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях и информационные 
материалы к нему, будут размещены на офици-
альном сайте МО «Кировск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
kirovsklenobl.ru  и в официальном сетевом изда-
нии МО «Кировск» «Неделя нашего города +»  не 
позднее 01 ноября 2019 года.

Экспозиция по Проекту, подлежащему рас-
смотрению на общественных обсуждениях, 
будет размещена в здании администрации по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Новая, д.1, каб. 235 в период с 01 ноября 2019 
года по 25 ноября 2019 года включительно.

Предложения и замечания по Проекту от 
участников общественных обсуждений, прошед-
ших идентификацию, принимаются с понедель-
ника по четверг с 9.00 часов до 18.00 часов, в 
пятницу с 9.00 часов до 17.00 часов (обеденный 
перерыв с 13.00 до 14.00):

- в письменной форме по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, г.Кировск, 
ул.Новая, д.1, каб.225;

- посредством записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции Проекта по адре-
су: Ленинградская область, Кировский район, 
г.Кировск, ул.Новая, д.1, каб.235;

- а так же посредством официального сайта 
или информационных систем;

в период с 01 ноября 2019 года по 25 ноября 
2019 года включительно.

Оповещение размещено в сетевом издании 
«Неделя нашего города+» nngplus.ru 25.10.2019 г.

ВЫБОРЫ-2019

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
 от 24 октября 2019 года № 38

О досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва Кольцова Алексея Васильевича
В соответствии с пунктом 2 части 10 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», частью  6  ст. 43 Устава муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области и на основании лично-
го заявления депутата совета депутатов муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области по избирательному 
округу №13 Кольцова Алексея Васильевича от 24 октября 2019 об отставке по соб-
ственному желанию, р е ш и л и :

1. Принять отставку депутата совета депутатов муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального район Ленинградской области четвертого 
созыва по избирательному округу № 13 Кольцова Алексея Васильевича с 24 октя-
бря 2019 года. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава муниципального образования А.В. Кольцов
Решение опубликовано в сетевом издании «Неделя нашего города+»  nngplus.

ru 25.10.19 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 22 октября 2019 года № 754

О внесении изменения в постановление администрации муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 

области от 07 июля 2017 года № 410 «Об утверждении Положения о 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области»

В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, по-
становляет:

1. Внести следующее изменение в постановление администрации муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 07 июля 2017 года № 410 «Об утверждении Положения о комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области» 
(далее - Постановление):

1.1. изложить приложение № 2 к Постановлению в редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова

Приложение 
к постановлению администрации МО «Кировск»

от 22 октября 2019 г. № 754

Состав Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области
Сергеева Е.В. - заместитель главы администрации МО «Кировск» - председатель 

Комиссии;

Лашкова Г.В. - главный специалист отдела градостроительства и управления 
муниципальным имуществом администрации МО «Кировск» - заместитель пред-
седателя Комиссии;

Пашкова А.В. - ведущий специалист сектора архитектуры градостроительства и 
управления муниципальным имуществом муниципальное казенного учреждения 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения муниципального 
образования Кировское городское поселение муниципального образования Киров-
ский муниципальный район Ленинградской области» (далее – МКУ «УЖКХиО») - 
секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Межуева Е.А. - специалист 1 категории сектора архитектуры и управления муни-

ципальным имуществом МКУ «УЖКХиО»;
Дудкевич И.Н. - начальник управления муниципального контроля администрации 

МО «Кировск» (по согласованию);
Блохина О.В. - начальник отдела делопроизводства администрации МО «Ки-

ровск» (по согласованию);
Александрова Н.И. - главный специалист - юрисконсульт администрации МО 

«Кировск»;
Золотаренко В.В. - начальник управления МКУ «УЖКХиО» (по согласованию);
- глава МО «Кировск» (по согласованию);
- депутат совета депутатов МО «Кировск» (по согласованию);
Представитель Комитета по управлению муниципальным имуществом админи-

страции Кировский муниципальный район Ленинградской области (по согласова-
нию);

Представитель Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 24 октября 2019 года № 762

О внесении изменений в постановление администрации МО «Кировск» 
от 03 октября 2016 года № 635 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования «Кировск» «Кировского муниципального района Ленинградской 
области»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
сентября 2010 года № 772 «Об утверждении правил включения нестационарных 
торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях 
и сооружениях, находящихся в государственной собственности, схему размещения 
нестационарных торговых объектов», Приказом Комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 12 марта 
2019 года № 4 «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинград-
ской области», на основании протокола заседания  комиссии по вопросам раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
(далее – МО «Кировск») от 23.10.2019 года № 29, постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации МО «Ки-
ровск» от 03 октября 2016 года № 635 «Об утверждении схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области»:

1.1. Дополнить приложение строкой 101, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

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

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

Постановление с приложением опубликовано в сетевом издании «Неделя наше-
го города+» nngplus.ru 25.10.19 г.

Приложение 
к постановлению администрации МО «Кировск»  

Кировского муниципального района Ленинградской области
от 24 октября 2019 г. № 762  

СХЕМА 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «Кировск»Кировского муниципального района 
Ленинградской области (текстовая часть)
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 25 октября 2019 года № 770

Об утверждении комплексной схемы организации дорожного движения в 
границах муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года            № 443-

ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации» и приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 17 марта 2015 года № 43 «Об 
утверждении Правил подготовки проектов и схем организации дорожного движе-
ния», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на осно-
вании Устава муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области (с изменениями), п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить комплексную схему организации дорожного движения в границах 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ле-
нинградской области, согласно приложению к настоящему постановлению (том 1, 
том 2, том 3, том 4).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации.

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложениями опубликовано 29.10.19 г. в сетевом издании 

«Неделя нашего города+» nngplus.ru
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Коллектив Союза пенсионеров благодарит администрацию Ки-
ровского муниципального района и председателя союза Н.Г. Графову 
за организацию поездки на концерт «Осенний листопад» в Санкт-
Петербург. Ваше внимание к нам бесценно! Особенно приятно, что 
поездка была приурочена ко Дню пожилого человека. 

Концерт удался на славу! Спасибо ведущему А.А. Котенко за песню 
«Осенние листья»! Его виртуозное исполнение вызвало бурю оваций. 
Благодарим всех артистов за наше веселое настроение и яркие впечат-
ления.

Очень бы хотелось, чтобы такие мероприятия для людей пожилого 
возраста проходили чаще. 

Коллектив Союза пенсионеров
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КАЛЕЙДОСКОП

31 октября 2019

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

С юбилеем!

с 85-летием  
Анну Дмитриевну ЦЫГАНОВУ,

 с 80-летием  
Виктора Петровича МИРЯСОВА

и с 75-летием  
Людмилу Андреевну ТОМИЛОВУ.

Кировский городской  
Совет ветеранов поздравляет 

юбиляров недели:

В. Я. Кулиев,  
председатель Кировского городского совета ветеранов

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В общественной приемной администрации Кировского муниципального района Ленин-

градской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, 1-й этаж, Центр муниципальных 
услуг, проведут прием граждан по личным вопросам:

7 ноября — 
депутат МО «Кировск»  
Андрей  
Анатольевич  
КОЗЛОВ
(округ №15), 
 с 10 до 12 часов;

8 ноября —  
депутат МО «Кировск» 
Юрий  
Михайлович  
ГУТМАН 
(округ №17),  
с 15 до 17 часов.

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы или предложения по работе депутатов  
в вашем округе, записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату!

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

Кировская районная организа-
ция Ленинградской областной 
организации Всероссийского об-
щества инвалидов поздравляет 

Е. А. Штыкова,  
председатель

ВАЛЕНТИНУ 
 ФЁДОРОВНУ  

ОГНЕВУ  
с 70-летием.

205 лет тому назад Россия 
сына принимала — родился 
Лермонтов, поэт. Прожил он 
немного, но написал немало 
шедевров, которые дали ему 
право войти в число великих 
людей. 

Михаил Юрьевич Лермонтов 
— удивительная личность. Он 
поэт, драматург, писатель, ху-
дожник, словом, гений. Вспом-
нить о нем, поговорить по ду-
шам решил коллектив театра 
«Маска», действующего при 
Дворце культуры города Киров-
ска и возглавляемого пытливой, 
творческой, обаятельной Екате-
риной Генераловой. 27 октября 
они поставили литературный 
спектакль «Белеет парус одино-
кий» по удачно смонтирован-
ному Е.Генераловой сценарию 
в форме культурного диалога по 
произведениям М.Лермонтова: 
«Демон», «Маскарад», «Мор-
ская царевна», «Узник», «Вале-
рик»… 

Спектакль очень эффектно 
разыгрывался на фоне белых 
парусов, развевавшихся в глу-
бине сцены, а видимость волн 
создавали движения рук участ-
ников спектакля, которые пере-
давали друг другу небольшой 
белый парус, врученный им 
юной артисткой Вероникой Ге-
нераловой. По волнам белый 
парус доставлял всех участни-
ков и гостей в Тарханы, на Кав-
каз, на маскарад, указывая путь 

с помощью маленьких маячков. 
По пути следования проис-

ходил диалог с Михаилом Лер-
монтовым. «Разговор» был есте-
ственным и увлекательным, так 
как участники вели его арти-
стично, хорошо поставленны-
ми голосами, проникновенно и 
осознанно. Впечатлило сочета-
ние слов с красивыми, плавны-
ми танцевальными движениями 
очаровательных девушек из за-
служенного коллектива «Фей-
ерверк» (руководитель Наталья 
Комкова) под восхитительную 
музыку А.Хачатуряна. 

Спектакль прошел на одном 
дыхании! Этому способство-
вала особая аура, создавшаяся 
благодаря трудам художника-
оформителя Сергея Струкова; 
игре талантливых артистов, 
которые оттачивали свое ма-
стерство в течение месяца, и, 

безусловно, работе режиссера-
постановщика Екатерины Ге-
нераловой. Публика была в 
восторге — спектакль-диалог 
удался! Творческих успехов, 
вам! Вперед, от белых парусов к 
алым! 

Огромное спасибо творче-
ским коллективам «Маска» и 
«Фейерверк» за популяризацию 
творчества великого мастера 
слова Михаила Юрьевича Лер-
монтова.

Он пролетел над миром 
 ярким метеором,
Украсив словом 
 всю литературу.
Нам надо глубже изучать,
  с напором,
Эту громадную,  

 мятежную натуру!

Маргарита Сватковская

Поздравляем Александра Павловича СОКОЛОВА 
с 50-летием успешной работы!

Большая дата. Неоценимый труд! Желаем оптимизма и 
бодрости души, невероятной энергии, уважения, благополу-
чия, счастья и жизни в удовольствие!

Коллектив ООО «УК «Гарант Сервис»

Диалог с Лермонтовым

Благодарность


