
Поводом для широкого об-
суждения данного вопроса 
стало предоставление земель-
ного участка одному из арен-
даторов для предполагаемого 
строительства одноэтажного 
торгового центра. Осенью 
текущего года с целью пере-
кладки магистрального газо-

провода на данном участке 
была произведена вырубка 
зеленых насаждений. Чуть 
позже выяснилось, что на 
этом месте тридцать лет на-
зад сотрудниками завода 
«Ладога» была заложена Ал-
лея новорожденных. Однако, 
ввиду того что аллея не была 

официально оформлена, ни 
одного документа о создании 
такой зеленой зоны в адми-
нистрации не нашлось. 

Возможное строительство 
торгового центра вызвало в 
городе большой резонанс. В 
октябре во Дворце культуры 
состоялась встреча жителей, 
несогласных с решением о 
предоставлении участка пред-
принимателю, после чего был 
объявлен сбор подписей про-
тив строительства торгового 
центра и этот документ был 
передан в администрацию.

На заседании 14 ноября 
Алексей Кольцов пояснил 

собравшимся, что на мо-
мент предоставления данно-
го участка в аренду вопросы 
распоряжения землей на-
ходились в ведении админи-
страции Кировского муни-
ципального района, поэтому 
сообщения в отдельных ис-
точниках о том, что адми-
нистрация города Кировска 
продала кому-то этот уча-
сток, по крайней мере, не-
корректны. В настоящее же 
время не столь важно, кто 
сдал землю в аренду. Сейчас 
на повестке дня стоит совсем 
другой вопрос — как выйти из 
сложившейся ситуации, учи-
тывая мнение жителей и со-
блюдая нормы действующего 
законодательства. 

Депутаты в своих высказы-
ваниях были едины во мне-
нии, что игнорировать или 
пустить ситуацию на самотек 
категорически нельзя, поэто-
му дали администрации МО 
«Кировск» поручение обра-
титься в суд с заявлением о 
расторжении договора арен-
ды земельного участка. Этот 
вариант был признан пред-
почтительным, так как по-
зволит до наступления весны 
решить эту проблему в судеб-
ном порядке. Какое решение 
примет суд — станет понятно 
в ближайшие месяцы. До вес-
ны застройщик не приступит 
к разработке участка. Реше-
ние суда будет обязательным 
к исполнению всеми участ-
никами правоотношений по 
данному вопросу.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Äîðîãèå æåíùèíû! 
Ìèëûå ìàìû, áàáóøêè 

è ïðàáàáóøêè! 
Примите самые сердечные по-

здравления с Днём матери!
Высшая ценность для каждого 

из нас — это жизнь. Именно матери 
дарят нам ее. С первых дней малень-
кий человек получает от мамы уроки 
нравственности и любви к своей семье 
и родному краю. Материнские неж-
ность, терпение и самоотдача обере-
гают нас, помогают преодолевать не-
взгоды и трудности, служат надежной 
опорой и придают веру в собственные 
силы.

Быть матерью — значит, иметь 
огромную ответственность, неустан-
но трудиться и самоотверженно за-
ботиться о своих детях. О матерях 
можно говорить бесконечно. Сколько 
жизней спасено их руками, сколько 
бед прогнали их добрые слова, сколь-
ко подвигов совершено их отважными 
сердцами! На свете нет ничего бес-
корыстнее материнской любви; нет 
отношений чище и нежнее, чем от-
ношения между ребенком и матерью. 
Никто не умеет так жалеть и ждать, 
терпеть и прощать, как мама.

Спасибо вам, наши милые жен-
щины, за ваш нелегкий материнский 
труд, терпение и душевную щедрость! 
Особые слова благодарности — мате-
рям, взявшим на воспитание чужих 
детей и окружившим их теплотой и 
любовью.

От всей души поздравляем вас с 
праздником! Пусть горести и печали 
обходят вас стороной, а дети и внуки 
радуют своими успехами!

Глава МО «Кировск» 
С. И. Ворожцова

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

Уважаемые сотрудники налоговых органов, 
ветераны службы! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днём работ-
ника налоговых органов Российской Федерации!

Налоговая служба выполняет одну из важных задач — пополняет 
бюджеты всех уровней. От профессионализма, ответственного подхода 
к делу, настойчивости и целеустремленности сотрудников зависит рост 
налоговых поступлений в город, а значит, и уровень жизни населения, 
благополучие людей. Работа сотрудников налоговых органов во все вре-
мена считалась одной из самых престижных, и к ним всегда предъявля-
лись высочайшие требования. Неслучайно в налоговых органах трудятся 
люди, которые обладают высокой профессиональной грамотностью и 
колоссальным чувством ответственности. Профессиональный праздник 
— это хороший повод еще раз сказать нашим опытным и заслуженным 
работникам, а также молодым начинающим специалистам, что сегод-
ня без оперативной деятельности сотрудников налоговой инспекции 
невозможно представить себе развитие муниципальных образований, 
регионов и страны в целом. 

Пусть ваши усилия и впредь способствуют развитию экономики 
территорий, где вы трудитесь, и повышению уровня и качества жизни 
ваших земляков! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного 
благополучия, мира и добра, новых трудовых достижений, удачи во всех 
делах и начинаниях!

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

Депутаты обсудили ситуацию 
с возможным строительством ТЦ на берегу Невы

14 ноября состоялся День депутата МО «Кировск», в 
рамках которого жители города и депутаты обсудили си-
туацию с возможным строительством торгового центра 
на берегу Невы. В совещании приняли участие и.о. главы 
администрации Ольга Николаевна Кротова, глава адми-
нистрации Алексей Васильевич Кольцов и представители 
инициативной группы горожан.
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Межрегиональный центр качества и инноваций с 28 октя-
бря 2019-го по 15 мая 2020 года принимает заявки для 

участия в конкурсе «Лучшие руководители РФ. Всероссийское 
признание». Целями конкурса являются выявление и поддержка 
талантливых и ответственных руководителей, предоставление им 
дополнительных возможностей на федеральном и региональном 
уровнях, организация эффективного обмена опытом.

К участию приглашаются руководители из разных сфер деятельности, 

удовлетворяющие требованиям:

• возраст до 65 лет включительно;

• работа на руководящей должности 

не менее двух лет;

• наличие российского гражданства.

Подробная информация о конкурсе, 

требованиях и условиях участия разме-

щена на официальном сайте www.луч-

шиеруководители.рф.

ОБЩЕСТВО

17 ноября — День всенарод-
ной скорби, когда мы чтим па-
мять жертв Первой и Второй 
мировых войн, а также тира-
нии и деспотизма всех времен 
и народов. 

Генеральный консул Герма-
нии в Санкт-Петербурге Эльтье 
Адерхольд, глава Кировского 
муниципального района Ан-
дрей Гардашников, замглавы 
районной администрации по 
социальным вопросам Татья-
на Лоскутова; председатель 
Общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 
Галина Смирнова; протоиерей 
отец Вячеслав Харинов, па-
стор немецкой евангелическо-
лютеранской общины св. Анны 
и св. Петра Михаэль Шварц-
копф, а также все пожелавшие 
возложили венки на местах, 
связанных с общей историей 
России и Германии: на мемо-
риале «Синявинские высоты» и 
на немецком воинском кладби-
ще в Сологубовке. 

«С 1939 года Гитлер готовил-
ся к нападению на СССР. По 
плану «Барбаросса» его армия 
должна была уничтожить боль-
шую часть населения союза, но 
наши воины этого не позво-
лили. Итоги Второй мировой 
войны юридически закрепил 
Нюрнбергский процесс, и пе-
ресматривать их недопустимо», 
— подчеркнул в своей речи Ан-
дрей Гардашников.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

13 ноября под председательством Дарьи Гав-
риловой состоялось очередное заседание Мо-
лодежного совета при главе администрации 
Кировского района Ленинградской области.

22 октября во Мгинской школе-интернате для 
детей с нарушениями зрения молодежь Киров-
ского района провела с воспитанниками учреж-
дения игру по станциям «Рука помощи». Подводя 
итоги мероприятия, председатель совета отмети-
ла, что с каждый годом организуется всё больше 
площадок и мероприятие становится лучше и 
лучше.

О приятных результатах конкурса «Волонтеры 
избиркома» рассказала главный специалист от-
дела по делам молодежи, физической культуре 
и спорту администрации Кировского района ЛО 
Ксения Волкова — ребята из нашего района за-
няли второе место!

Также на заседании говорили о том, как в по-
селениях района проводятся уроки добра и мо-
лодежные уроки, о всероссийской акции «День 
отказа от курения» 15 ноября и об итоговом тор-
жественном мероприятии «Молодежный бал 
Кировского муниципального района».

Пресс-служба администрации Кировского 

муниципального района
Контроль за ЖКХ в режиме онлайн

Оперативные данные о ситуации в сфере жилищно-
коммунального хозяйства будут поступать в ситуационный 

центр губернатора Ленинградской области.
Информационные системы «Народная экспертиза» и 112 уже интегри-

рованы с ситуационным центром по поручению главы региона. В ближай-

шее время будут доступны данные еще двух информационных систем: ГИС 

«ЖКХ» и ЕИРЦ ЛО. Это позволит свести данные существующих информаци-

онных систем в едином аналитическом окне.

В систему будет поступать информация о подключении отопления, по-

даче воды и электричества, вывозе мусора, уборке улиц и придомовых тер-

риторий от снега, наледи и сосулек. При формировании данных в системе 

будут учитываться сообщения управляющих компаний, ресурсоснабжающих 

организаций и других предприятий коммунальной сферы, а также обраще-

ния граждан. Это позволит не только повысить качество работы коммуналь-

ных служб за счет прямого и открытого информационного взаимодействия 

с жителями и органами власти. Создающаяся архитектура информационной 

системы ситуационного центра позволит подгружать данные, строить анали-

тику в режиме реального времени и «подсказывать развилки» для принятия 

управленческих решений.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Молодёжный совет 
провёл заседание

День всенародной 
скорби

Теперь посещение обновленного общественного простран-
ства стало комфортным не только в дневное, но и в вечер-

нее время суток. 
В данный момент завершаются работы второго этапа благоустройства 

сквера: укладывается тротуарная плитка, оборудуется смотровая площадка, 

чтобы любоваться на реку Неву.

Благоустройство сквера проводится в рамках федеральной программы 

«Формирование комфортной среды». 

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

В Петровском сквере В Петровском сквере 
завершены работы завершены работы 

по замене освещенияпо замене освещения

Лучшие руководители РФ
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ОБЩЕСТВО

В октябре этого года согласно 
установленным срокам руко-
водителю фракции «Единая 
Россия» Олегу Петрову из 
регионального правительства 
были направлены стратегия 
развития и план мероприятий 
по улучшению доступности и 
качества медицинской помо-
щи ГБУЗ ЛО «Кировская меж-
районная больница».

На том, чтобы дорожная карта по 

решению имеющихся в сфере здра-

воохранения района проблем была 

разработана региональным Комите-

том здравоохранения в ближайшее 

время, настояли депутаты област-

ного ЗакСа Михаил Коломыцев и 

Вадим Малык. Народные избранники 

занимаются этим уже не первый год, 

неоднократно инициируя встречи 

с ответственными лицами. В июле 

2019 года на заседании постоянной 

комиссии по здравоохранению пар-

ламентарии вновь подняли наболев-

ший для района вопрос и попросили 

до конца октября представить долго-

срочный план работ на объектах 

здравоохранения Кировского района 

ЛО на несколько лет вперед с указа-

нием задач, сроков исполнения и от-

ветственных лиц.

Согласно представленному доку-

менту, приоритетным направлением 

совершенствования медпомощи в 

Кировском районе является развитие 

амбулаторно -поликлинической по-

мощи, в том числе ее дневных форм, 

развитие стационаров с кратковре-

менным пребыванием пациентов.

Планы для улучшения организа-

ции медицинской помощи населе-

нию района:

• строительство новой поликли-

ники в Кировске и развитие амбу-

латорно -поликлинической службы 

района;

• дальнейшее строительство в 

районе модульных ФАПов (Сухое, 

Новый Быт, Синявино-2, Старая Ма-

лукса, Сологубовка, Горка);

• реализация планов по проекту 

«Бережливая поликлиника» после 

ввода в строй новой поликлиники в 

Кировске;

• развитие системы оказания 

медицинской помощи сельскому на-

селению отдаленных территорий с 

использованием домовых хозяйств, 

передвижных амбулаторий;

• проведение работ по уком-

плектованию лечебного учрежде-

ния врачебными кадрами и кадрами 

среднего звена (в первую очередь 

амбулаторно-поликлинического зве-

на);

• совершенствование профилак-

тической и диспансерной работы в 

поликлиниках и увеличение охвата 

сельского населения флюорографи-

ческими и цитологическими осмо-

трами;

• определение дальнейшей струк-

туры Шлиссельбургской городской 

больницы как основного кластера 

стационарной помощи;

• создание на базе Кировской 

межрайонной больницы консуль-

тативного центра амбулаторно -по-

ликлинической помощи, совре-

менного диагностического центра 

и концентрация коек дневного пре-

бывания;

• создание на базе Кировска 

амбулаторно -диагностического 

комплекса, оснащенного совре-

менным оборудованием, с воз-

можностями проведения кон-

сультаций узких специалистов, 

эндоскопических обследований, 

ультразвуковой и лабораторной 

диагностики;

• открытие круглосуточных коек 

по профилю «Медицинская реаби-

литация» для взрослого населения в 

Отрадном и для детей во Мге;

• совершенствование организа-

ции оказания круглосуточной экс-

тренной медицинской помощи по 

профилям: хирургия, урология, трав-

матология, гинекология, терапия, 

кардиология и неврология.

Отметим, что в статье представ-

лена лишь часть стратегии, которую 

утвердили в Комитете здравоохране-

ния ЛО. Документ будет дорабаты-

ваться, корректироваться как на об-

ластном, так и на районном уровнях. 

Однако его наличие — уже уверен-

ный шаг вперед!

Пресс-служба администрации 

Кировского МР ЛО

В выставочном зале музея-
заповедника «Прорыв блока-
ды Ленинграда» в Кировске 
открылась выставка работ 
декоративно-прикладного 
искусства «Территория реме-
сел».

Организаторам удалось со-
брать под одной крышей ис-
кусников и искусниц, рабо-
тающих в различных техниках: 
батик, графика, мозаика, соз-
дание кукол и масок, работа 
с природными материалами. 
Каждый участник прежде все-
го хотел рассказать о своем 
хобби, поделиться творческим 
запалом с окружающими. Для 
желающих даже были проведе-
ны небольшие мастер-классы, 
где можно было почувствовать 
себя творцом и ремесленни-
ком. Но посетители выстав-
ки убедятся, что повторить 
эти шедевры декоративно-
прикладного искусства не так-
то просто. Они сделаны мало 
того, что золотыми руками, 
так еще и с немалой любовью. 
Многим творчество помогает 
выходить из сложных жизнен-
ных ситуаций. 

На выставке представлены 
работы двух девушек — ин-
валидов с детства. Их работы 
излучают доброту и жизне-
любие. Анна Васильева (Пав-
лово) рассказала о глубоком 
подтексте создания картины 
«Ангел в ночи», которая сим-
волизирует для нее образ за-
щитника и хранителя, а так-
же божественное начало в 
каждом человеке и силу духа. 
Другая участница выставки 
Ольга Вязовская (Синявино) 
— инвалид-колясочник. Твор-
ческий потенциал, который 
нашли в ней педагоги, помо-
гает девушке не только совер-
шенствовать мелкую мото-
рику, но и решать логические 
и композиционные задачи 
изобразительного искусства. 
Автор находит вдохновение в 
окружающем мире и произ-
ведениях известных художни-
ков. Мама девушки рассказала 
публике, что их семья очень 
контактна и открыта, и дочь с 
радостью участвует в выстав-
ках, хотя всегда немного вол-
нуется.

На выставке «Территория ре-
месел» экспонируются работы 
авторов из Кировска, Отрад-
ного, Шлиссельбурга, Прила-
дожского, Павлово, Мги и На-
зии. В день открытия мастера 
собрались вместе, чтобы пред-
ставить свое творчество на 
обозрение посетителей музея.

Директор музея-
заповедника «Прорыв блока-
ды Ленинграда» Денис Пылёв 
сказал вступительное слово: 
«Я приветствую всех участни-
ков и гостей выставки «Терри-
тория ремесел». Вы все прило-
жили немало стараний, чтобы 
наполнить эту экспозицию. И 
без ложной скромности ска-
жу, что выставка удалась! В 
ней приняли участие 27 авто-
ров и членов творческих объ-
единений Кировского района. 
Особенно любопытно было 
увидеть работы педагогов ху-
дожественных школ. Уже не-
сколько дней экспозиция 
открыта для посетителей. Кол-
лектив нашего музея, кстати, 
тоже в полном составе ее посе-
тил. И первая реакция людей 
— это изумление, восхищение. 
Сколько талантов живет в на-
шем районе, сколько мастеров 
творят дома и теперь могут 
показать свои успехи публи-
ке! И ведь каждая работа дей-
ствительно притягивает к себе 
взгляд, хочется всему этому 
научиться. Идея о проведении 
мастер-классов в период рабо-
ты выставки просто витала в 
воздухе. У нас уже был такой 
опыт, когда для групп школь-

ников мы проводили разовые 
занятия по рукоделию. И этот 
опыт хочется повторить, даже 
закрепить! Я знаю, что неко-
торые из вас уже проводили 
подобные мастер-классы для 
взрослых и детей, и надеюсь 
на дальнейшее сотрудничество 
в рамках выставки».

Организатор выставки, 
старший научный сотрудник 
музея-заповедника «Прорыв 
блокады Ленинграда» Светла-
на Леонидовна Иванова по-
ведала, что многие авторы уже 
мелькали в «рукодельном» со-
обществе, а о некоторых уда-
лось узнать через знакомых. 
Выставка получилась много-
гранная, но гармоничная.

Центральное место 
в экспозиции занима-
ют потрясающие куклы, 
созданные преподавателями-
кукольниками Шлиссельбург-

ской художественной школы. 
Над созданием этих шедев-
ров трудилась целая команда 
мастеров: Наталья Андреева, 
Ольга Гоголева, Марина Тима-
шева, Вера Воронова и Зарина 
Рамазанова. Каждая из кукол в 
витрине — благородная дама, 
обладающая своим характе-
ром, которому соответствуют 
богато расшитые наряды. Эти 
работы неоднократно участво-
вали в выставках и фестивалях 
различных уровней.

Удивительное искусство 
мозаики представили на вы-
ставке Татьяна Боровкова и 
Елизавета Беляева (Кировск). 
Работать молотком и зуби-
лом авторы умудряются у себя 
дома, а материалы закупают не 
только в специализированных 
магазинах, но порой и в обыч-
ных строительных. Сотни 
мелких фрагментов твердого 

камня складываются в неве-
роятно красочные и женствен-
ные картины.

Валентина Ботнару, руко-
дельница и активистка из Ки-
ровска, представила на вы-
ставке свои шали, которые она 
демонстрирует не только на 
конкурсах Кировского райо-
на, но на областных фестива-
лях. Именно Валентина Фё-
доровна стала инициатором 
предложения о смене времени 
работы выставки декоративно-
прикладного искусства. Теперь 
прикоснуться к рукотворным 
богатствам нашего района 
можно со вторника по субботу. 
Руководство музея согласи-
лось с тем, что открыть двери 
выставочного зала в выходной 
день будет уместно. Так люди, 
работающие пять дней в неде-
лю, смогут всей семьей посе-
тить экспозицию в субботу.

На выставке есть иллю-
страции кировчанки Гелии 
Судзиловской — в витрине 
представлена книга Бориса 
Гребенщикова «Иван и Дани-
ло». Это произведение очень 
близко художнице и иллю-
стрировать его она стала про-
сто по велению души, без 
полной уверенности, что из-
вестный автор согласится на 
издание. Но судьба улыбну-
лась, и теперь Гелия работает 
над иллюстрациями к книге о 
творчестве группы «Аквари-
ум». 

Мария Михеева и Александр 
Паршенков выставили свои 
работы из природных мате-
риалов, среди которых есть 
«Древо жизни» и современный 
журнальный столик из спи-
ла большого дерева. В руках 
Александра Павловича такие 
твердые материалы, как дере-
во и металл, становятся неж-
ными и податливыми. А еще 
автор утверждает, что немало 
элементов для своих работ он 
нашел буквально на улице.

Очень сложно рассказать 
обо всех авторах, работы ко-
торых можно увидеть на «Тер-
ритории ремесел». Зато у вас 
есть возможность взглянуть на 
них самостоятельно! Выставка 
продлится до конца декабря. 
Режим работы: со вторника по 
субботу с 10.00 до 17.30.

Леля Таратынова

Стратегия развития здравоохранения Кировского района 
представлена депутатам

Добро пожаловать на территорию ремесел
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

24 ноября отмечается День 
матери, а значит, все мы 
должны вспомнить о тех, кто 
подарил нам жизнь, а кроме 
того вложил в нас душу, ведь 
именно мамина забота, 
ее время, потраченное на 
наше воспитание и всесто-
роннее развитие, сделали 
нас людьми.
Незадолго до выхода этого 
номера я познакомилась с 
Анной Королёвой, которая 
еще с подросткового возрас-
та мечтала о семье и детях. 
Таких много, правда? Она 
хотела проводить время в кру-
гу семьи, видеть счастливые 
лица детей, разговаривать с 
ними обо всем. Простые чело-
веческие желания! Но жизнь 
предъявляет свой счет даже за 
такие скромные запросы.

Анна родила первенца, 
когда ей было 20 лет. Ма-
лютку назвали Дашей. Это 
были счастье и радость, ко-
торые не омрачались даже 
житейскими неурядицами 
и материнскими хлопота-
ми. Так случилось, что Анна 
с грудной дочерью вынуж-
дена была жить у матери, 
которая в вопросах воспи-
тания была последователь-
на и строга, считая, что по-
лагаться нужно только на 
себя. Несмотря на эту ка-
жущуюся строгость, именно 
мама предложила молодой 
женщине пойти на подра-
ботку в магазин по графику 
неделя через неделю. Семье 
требовались деньги, поэто-
му такое предложение стало 
выходом из ситуации. 

«Тогда мне приходилось 
всю неделю работать с семи 
утра до полуночи. А приходя 
домой, я стирала и гладила 
детские вещи, готовила Даше 
еду. Конечно, это было уто-
мительно, но тогда я была со-
всем молоденькая — сил хва-
тало, — рассказывает Анна. 
— Я понимала, что я в ответе 
за свою дочь, поэтому не пе-
рекладывала свои обязанно-
сти на маму. Но, признаюсь, 
справлялась не всегда. До 
сих пор помню, как плакала 
от обиды и бессилия, когда 
сожгла на плите последнюю 
Дашину бутылочку. Это слу-
чилось ночью — я просто за-
снула, пока бутылочка гре-
лась на марле над кастрюлей. 
Я понимала, что дочь вот-вот 
опять проснется, а я не смогу 
ее накормить».

Той ночью на помощь при-
шла мама — вызвонила одну 
свою подругу, и Анна через 
ночной город побежала к 
ней за запасной бутылочкой. 
Таких житейских мелочей у 
каждой молодой мамы быва-
ет немало — через этот этап 
проходят все без исключения. 
Со вторым ребенком будет 
легче, говорят в таких слу-
чаях. Но Анне Королёвой со 
вторым малышом пришлось 
учиться всему заново и даже 
больше. 

Через пять лет после рож-
дения дочери женщина снова 
забеременела — на этот раз 
сыном, которого назвали Де-
мьяном. Еще в роддоме вра-
чи тихонько шепнули Анне, 
чтобы она не затягивала и уже 
начинала бегать по врачам — 
у мальчика диагностировали 
перинатальную энцефалопа-
тию. «Мы показывали Дёму 
везде, хотели быть уверены, 
убедиться. Вы, может, знаете, 
диагноз ДЦП не ставят с рож-
дения — только с года. Но по 
тому, как Демьян развивался, 
мы уже наблюдали характер-
ные проявления».

Маленькая Даша не мог-
ла полностью осознать, что 
младший брат чем-то отли-
чается, просто он маленький 
— ему нужна забота старших, 
в том числе и сестры. Дети 
даже ходили одни гулять во 
двор, а мама посматривала из 
окна. При этом нужно было 
считаться с тем, что брат не 
просто часто падал, он падал 
ОЧЕНЬ часто, ходил неуве-
ренно, терял на ходу обувь. 
Демьян набивал шишки, но 
зато учился управляться со 
своим телом. Анна всегда 
считала, что для детей важ-
но общаться, налаживать 
контакты, поэтому и Даша, 
и Дёма играли в компаниях 
детей наравне со всеми. Да, 
младшему требовалась по-
мощь, чтобы забраться на 
горку, на занятиях в бассей-
не мама тоже была рядом, но 
только до того момента, пока 
не убеждалась, что дальше 
Дёма справится сам. «Прежде 
всего я хочу вырастить из него 
мужчину», — замечает Анна 
Королёва. Сейчас, когда Де-
мьяну уже пятнадцать, такой 
подход дает свои плоды: он 
самостоятельный молодой 

человек, проблем с общени-
ем у Дёмы никогда не было, 
он всегда в центре внимания, 
умеет дружить и смеяться над 
собой.

В семье не было привычки 
«делать из ребенка инвали-
да», хотя инвалидность Де-
мьян получил еще в раннем 
возрасте. Благодаря этому у 
семьи есть дополнительная 
материальная помощь от го-
сударства, а также возмож-
ность санаторного лечения. 
Правда, путевок для сына 
Анне приходилось действи-
тельно добиваться. По зако-
ну их можно получать еже-
годно, а по факту — хорошо, 

если раз в два года. И то, 
один раз Анне все-таки уда-
лось «выбить» путевку и на 
следующий год. «На самом 
деле это очень обидно. По-
чему я должна выпрашивать, 
обивать пороги? Это касает-
ся не только полагающихся 
путевок и лекарств, которых 
никогда нет в аптеке, но и 
других бытовых дел. Пусть и 
нехотя, но приходилось пу-
гать чиновников «розовой 
бумажкой» — свидетельством 
об инвалидности. Так слу-
чилось, когда в детском саду 
Дёму не отправили в логопе-
дическую группу, аргументи-
ровав это тем, что у нас «не 
так всё плохо».

И дела действительно шли 
неплохо! Прогресс, который 
наблюдался у Демьяна, — это 
пример маленького чуда и од-
новременно результат боль-
шой кропотливой работы. 
С четырех месяцев мальчик 
вместе с мамой стал учиться 
плавать. Занятия в бассейне 
помогали укреплять мышцы, 
развивать двигательную ак-
тивность. Анна рассказывает, 
что бассейн и лошади — это 
то, чем Демьян занимается 
до сих пор. И, сколько бы у 
молодого человека ни было 
новых увлечений, эти пун-
кты в его программе остаются 
обязательными, более того — 
безоговорочными. 

Сейчас Анна чувствует себя 
счастливой матерью, но при 
воспоминаниях о том, че-
рез что пришлось пройти, ей 
всегда становится немного 
не по себе. Изначально вра-
чи прогнозировали, что Дёма 
никогда не будет ходить. Но 
не опускать же руки! Пробо-
вали всё — от народных мето-
дов до прогрессивных спосо-
бов лечения. Например, для 
развития чувствительности 
стоп Анна насыпала сыну в 
носочки крупу, и он довольно 
долго так ходил, не жалуясь 
на дискомфорт. Теперь мама 
Дёмы только смеется, вспо-

миная, как однажды реши-
лась испробовать этот при-
ем на себе. Другие способы 
справиться с проявлениями 
ДЦП стоили немалых денег, 
но родители и тут приходили 
на помощь. Если есть шанс, 
что ребенку помогут масса-
жи, иппотерапия, работа с 
остеопатом, операции на сто-
пах, то нужно пробовать, ис-
кать лучших специалистов, 
принимать лекарства, зани-
маться и заниматься. 

«Думаю, каждая мама пом-
нит момент, когда ее малыш 
делает первые шаги. Это та-
кая радость и такое счастье! 
Но я плакала и радовалась 
стократ! Я буквально в ноги 
кланялась массажистке, при 
которой Дёма пошел — кри-
венько, на носочках, но по-
шел! А ведь у нас были труд-
ности даже с ползанием. Он 
не мог, как другие дети, пол-
зать на коленках, передвигал-
ся по-пластунски. И я подве-
шивала его на пеленке, чтобы 
он так вот укреплял ножки и 
ручки, опирался на них». «Ну, 
вы молодец, мама!» — гово-
рил чуть ли не каждый врач, 
впервые видя Анну с Дёмой. 
Все занятия и процедуры в 
комплексе дали эффект, ко-
торому медики открыто удив-
лялись. 

Но есть и ложка дегтя в этой 
истории. Несмотря на то, 
что диагноз ДЦП у Демьяна 
остается без изменений, ин-
валидность с него сняли в де-
вять лет. При введении новой 
балльной системы признания 
инвалидности Анне сказали, 
что на законных основаниях 
оставить льготы не могут. Од-
нако потребность покупать 
дорогие лекарства у семьи не 
исчезла, нелишним было бы 
и продолжение санаторно-
курортного лечения. Анна 
пробовала оспаривать такое 
решение, но безрезультатно. 
Вся нагрузка теперь целиком 
и полностью легла на плечи 
семьи.

Мама рядом
«Прежде всего я хочу вырастить из него мужчину»
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Демьян, несмотря на свой 
диагноз, ходил в обычный 
детский сад и обычную шко-
лу. Мальчику приходилось 
носить массивную ортопе-
дическую обувь, соблюдать 
определенные правила, но в 
целом он вел жизнь обычно-
го ребенка. Его день всегда 
был четко расписан — такое 
упорядочение занятий и от-

дыха позволяло ребенку, ко-
торый уставал значительно 
быстрее своих сверстников, 
всё успевать. Кстати сказать, 
мама никогда не запреща-
ла сыну смотреть телевизор 
или играть в компьютер — на 
них у Дёмы не было време-
ни. Фактически залипание 
в телевизоре или телефоне 
для детей с ДЦП еще более 

пагубно, чем для обычного 
ребенка. Но запрещать и от-
бирать «игрушку» значило 
бы только подпитывать инте-
рес. Вместо этого дети Анны 
много времени проводили 
на свежем воздухе, играли, 
заводили друзей. У Даши и 
Дёмы долгое время были со-
всем простенькие кнопочные 
телефоны, а тайные расспро-
сы мамы, есть ли какой-то 
дискомфорт или социальное 
давление по этому поводу, от-
крывали удивительный факт 
— новое поколение детей мо-
жет расти без условностей и 
без гонки за брендами. 

Анна замечает у сына боль-
шие способности, правда, 
развивать их — еще одна за-
дача, которая предстоит в 
жизни молодому парню. «Я 
уверена, что он добьется все-
го, если захочет. Сейчас ему 
тяжело понять, чему лучше 
посвятить свою жизнь. Но я 
не встречала людей, которые 
в восьмом классе уже знали, 
кем будут. Время покажет. 
Думаю, Дёма сделает свой 
выбор без моего давления. 
Мне очень нравится, что сам 
он легко относится к жизни, 
хотя я могу эмоционально 
реагировать, вспылить. Дёма 
же не видит большой беды, 
например, в тройках. Он про-
сто говорит, чтобы я не пере-
живала, — он всё закроет. С 
Дашей мне нужно было про-
верять уроки, помогать — она 
очень переживала, если не 
справлялась, волновалась 
перед экзаменами. Дёма же 
в этом плане, может быть, 
умнее нас всех».

Сейчас Анна с мужем и Дё-
мой живут втроем, компанию 
им составляют золотистый 
ретривер и два своевольных 
кота. Дочь Даша уже живет 

отдельно, но все еще часто 
навещает семью, постоянно 
созванивается с мамой, де-
лится с ней своими радостя-
ми и трудностями. Демьян 
более сдержанный, меньше 
открывается. Но оба они зна-
ют, что с мамой можно поде-
литься всем. 

«Я знаю, что вам обо мне 
написала моя дочь. Мне при-
ятно, что она мною гордится, 

но я сама не такого мнения. 
У меня нет ощущения, что я 
чем-то лучше других. У каж-
дого своя история и каждый 
принимает решения, которые 
кажутся ему правильными. Я 
рада, что у меня такой сын и 
такая дочь. Каждый на моем 
месте сделал бы все возмож-
ное для своих детей, вот и я 
делаю… А еще я верю в чудо».

Леля Таратынова

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

В Кировском районе мно-
го возможностей для обучения 
людей пенсионного возраста 
основам компьютерной гра-
мотности. Возложена подобная 
обязанность и на районные би-
блиотеки. Жителям Кировска 
предлагает свои услуги Школа 
компьютерной грамотности, ор-
ганизованная на базе Кировской 
центральной библиотеки. Обу-
чающиеся здесь получают навы-
ки работы с текстовым редакто-
ром, осваивают Интернет: учатся 
пользоваться электронной по-
чтой, общаться в социальных се-
тях и через Skype, чтобы быть на 
связи с родными и друзьями, и, 
конечно же, быстро и эффектив-
но искать необходимую инфор-
мацию во всемирной сети. Шко-
ла существует с 2012 года и уже 
наработала значительный опыт.

Новым этапом стала подго-
товка пожилых людей к участию 
в конкурсах и соревнованиях 
по компьютерной грамотности. 
Лидия Петровна Евграфова, 
79-летняя жительница Киров-
ска, блокадница, участвовавшая 

в соревнованиях «Доступная 
сеть», является выпускницей 
Школы компьютерной грамот-
ности. По итогам конкурса ее 
уровень оказался одним из са-
мых высоких! Лидия Петровна 
в последние годы изучает про-
граммы для редактирования 
фото- и видеоматериалов. И это 
неудивительно: благодаря ак-
тивной жизненной позиции и 
позитивному настрою, она всег-
да открыта для изучения чего-то 
нового. И с радостью впервые 
приняла участие в конкурсе, где 
смогла, как говорится, и себя по-
казать, и на других посмотреть.

Надо сказать, что выпускники 
библиотечной Школы компью-
терной грамотности участвуют 
в подобных соревнованиях не 
впервые. 2017 год для нас стал 
очень ярким благодаря победе 
С.Г. Злотникова во всероссий-
ском конкурсе «Спасибо Инте-
рету-2017». Сергей Глебович за-
нял второе место в номинации 
«Интернет-путешественник».

В 2018 году три представите-
ля Кировского района приняли 

участие в первых областных со-
ревнованиях по компьютерной 
грамотности «В ногу со време-
нем» (Г.П. Ганеева, Г.Н. Майо-
рова и Т.И. Муратова). 12 апреля 
2019 года состоялся IX Всерос-
сийский чемпионат по ком-
пьютерному многоборью среди 
пенсионеров в рамках XIV Меж-
дународного форума «Старшее 
поколение. Региональный этап 
Ленинградской области». В нем 
приняли участие Татьяна Ива-
новна Муратова и Виктория 
Анатольевна Яковлева. По ито-
гам соревнований все участни-
ки получили благодарности и 
поощрительные призы.

Выпускники школы часто не 
останавливаются на достигну-
том и стремятся дальше изучать 
новые компьютерные програм-
мы. По различным вопросам, 
возникающим в процессе осво-
ения, они всегда получают ис-
черпывающую консультацию в 
библиотеке.

Н. А. Роскош, 

библиотекарь Кировской центральной 

библиотеки

Школа компьютерной грамотности 
и «Доступная сеть»

31 октября в Кировском Дворце культуры состоялись вторые областные соревнования по 
компьютерной грамотности среди граждан пожилого возраста «Доступная сеть». От Ки-
ровского района участвовали три человека: Лидия Петровна Евграфова, Галина Нико-
лаевна Майорова и Татьяна Ивановна Муратова. Сердечно их поздравляем и желаем 
дальнейших успехов в освоении компьютерной грамотности!
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Наши победы!

16-17 ноября в городе Светогорске Выборгского района 
проходил розыгрыш кубка Ленинградской области по рус-
ским шашкам. В упорной борьбе команда Кировского райо-
на в составе В.Новоселова, А.Габуева и Р.Тустановского за-
няла третье место.

Благодарим депутата Сергея Анзоровича Габуева за помощь в 
организации поездки команды нашего района на соревнования.

Участники соревнований

РАЗНОЕ

16 ноября депутат Совета депутатов МО 
«Кировск» Евгений Савенко провел выезд-
ное совещание с инициативными жителями 
города Кировска, членами общественных 
организаций и допризывной молодежью на 
полигоне Луга в Ленинградской области, 
куда был приглашен руководством Михай-
ловской военной артиллерийской академии 
на учения, приуроченные ко Дню ракетных 
войск и артиллерии.

В учениях были задействованы 152-миллиме-
тровая самоходная артиллерийская установка 
«Мста-С» последнего поколения с автоматизиро-
ванной системой управления наведением огня и 
122- миллиметровая гаубицы «Гвоздика». Самой 
яркой и громкой частью учений стала одновремен-
ная работа сразу нескольких реактивных систем 
залпового огня: «Града», «Смерча» и «Урагана».

«Самый удачный формат профессионально-
го праздника — показ зрителям своего высоко-
го мастерства», — отметил губернатор региона 
Александр Дрозденко и поблагодарил военных за 
масштабную выставку техники и открытые тор-
жества для жителей региона.

В ходе празднования состоялись реконструк-
ция танкового боя времен Великой Отечествен-
ной войны, тактические учения с боевой стрель-
бой и пуском ракет и стрельбы из стрелкового 
оружия и артиллерийских систем. Работали по-
левые кухни, выступали концертные бригады. 
Большинство лужан и гостей праздника приеха-
ли на полигон семьями. Артиллерийская техника 
разных лет имела огромную популярность среди 
детей и подростков.

В ходе совещания Евгения Савенко с жите-
лями было принято решение активнее вклю-
читься в  Кировске в работу, приуроченную 
к памятным датам: 20-летию подвига 6-й 
парашютно-десантной роты (открытие мемори-
ала гвардейцам всех поколений), 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне, 90-летию 
воздушно-десантных войск (открытие в Киров-

ске секции по парашютному спорту) и 320-летию 
гвардии (участие ветеранов Кировска в торже-
ственных мероприятиях на Дворцовой площади 
в качестве почетных гостей).

Благодарим администрацию Кировского му-
ниципального района Ленинградской области за 
предоставленную возможность принять участие в 
выездном совещании.

Собств. инф.

29 октября в МБУК «Куль-
турный центр «Фортуна» в От-
радном прошел фестиваль 
творчества университетов 
третьего возраста. Участие 
в нем приняли одиннадцать 
человек из клуба «Оптимист» 
города Кировска.

Выступление началось с 
речевки: «Море волнуется 
раз! Рады мы видеть всех вас. 
Море волнуется два! У нас не 
болит голова! Море волнуется тридцать! Мы будем к здоровью 
стремиться». Далее последовали занятия физкультурой. Закончи-
ли мероприятие гимном оптимистов, состоящим из четырех ку-
плетов собственного сочинения:

Мы имя «Оптимиста» несем всегда, как знамя.
Оно нас вдохновляет! Хоть годы пронеслись,
Они нас не сломали, от них мы не устали.
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!
Выражаем огромную благодарность заместителю директора Ки-

ровского КЦСОН Светлане Юрьевне Шаховой и культорганизатору 
Ирине Павловне Русиновой за помощь в подготовке к фестивалю.

Клуб «Оптимист» успешно работает уже 33 года! Приглашаем к 
нам всех желающих вести здоровый образ жизни.

Н. Ф. Борисов, руководитель клуба

Уходя, поздняя осень снова 
преподнесла любителям и 
ценителям искусства весьма 
значимый подарок. 17 ноя-
бря во Дворце культуры го-
рода Кировска распахнула 
двери поэтическая гостиная, 
творческими вдохновителями 
которой явились креативные 
сотрудники Татьяна Петровна 
Артемова и Ирина Ивановна 
Кудряшова. 

Сподвигло их на это серьезное 
и в то же время увлекательное 
мероприятие несколько при-
чин. Во-первых, в Кировске и 
в Кировском районе много лю-
дей неравнодушных к поэзии, 
которые приложили руку, душу 
и сердце к написанию стихов, 
од, песен, сказок и басен. Надо 
дать им возможность выразить 
свои мысли и чувства, поде-
литься своим мировоззрением. 
Во-вторых, хочется, чтобы не 
угасала любовь к родному рус-
скому языку, чтобы он действи-
тельно был великим, могучим 
и востребованным. В-третьих, 
хочется внести свою лепту в 
чистоту русского языка и при-
влечь молодежь к прекрасному 
искусству слова — поэзии. А как 
итог — постараться издать кол-
лективный сборник участников 
поэтической гостиной.

Мероприятия поэтической 
гостиной предусматривают не-
сколько циклов. В этот день 
презентовался первый цикл под 
эгидой «Многогранная и пре-
красная жизнь».

Страсть к сочинительству у нас,
И мы приветствуем всех вас!

Свои стихи споем и прочитаем.
Итак, друзья, мы начинаем.
С такими словами ведущая 

поэтической гостиной Марга-
рита Сватковская согласно сце-
нарию повела всех участников 
и гостей по творческой тропе 
поэзии. 

После песни «Любимый го-
род», которую душевно и па-
триотично исполнил наш за-
мечательный самодеятельный 
ансамбль «Задоринка» (руко-
водитель Л.П. Чумачкова), за-
звучали стихи лирической на-
правленности, в частности о 
любви, наших местных авторов 
стихосложения Н.И. Усковой-
Шониной, А.Н. Демьяненко и 
И.Д. Демидовой. С большим 
пиететом отнеслись гости к сти-
хам философского содержания 
Н.К.Распоповой, Е.А.Кашиной 
и И.Д. Демидовой. 

Затронуло душу своей про-
никновенностью и сердеч-
ностью исполнение романса 
«Молитва» автором А.Н. Де-
мьяненко. Вдохновенно, неж-
но спела два романса нашего 
мэтра-поэта А.В. Минаева его 

муза Г.И. Топорова. К формуле 
счастья, выведенной академи-
ком Л.Ландау и состоящей из 
трех компонентов, авторы доба-
вили четвертую — крепкое здо-
ровье. М.Е. Сватковская и Е.А. 
Кашина удачно обыграли это.

Лейтмотивом первого цикла 
поэтической гостиной стал ло-
зунг «Быть счастливым в этой 
многогранной жизни». Об этом 
в заключение поведала Л.Н. 
Чернышова, прочитав стихот-
ворение «Почаще к нам в серд-
ца стучи». Речь шла о любви и 
счастье.

Закрывая поэтическую гости-
ную, И.И. Кудряшова сказала: 
«Первый цикл не оказался пер-
вым блином, который, как го-
ворят в народе, всегда комом». 
Судя по аплодисментам поэти-
ческую гостиную надо откры-
вать периодически!

Большое спасибо всем 
участникам мероприятия, его 
организаторам, аккомпани-
атору Л.Алексину, звукоопера-
тору С.Попову и звукорежиссе-
ру В.Реунову.

Маргарита Сватковская

Страховые взносы ИП
Межрайонная ИФНС России №2 по Ленинградской области уве-

домляет налогоплательщиков, зарегистрированных в качестве 
индивидуальных предпринимателей, что срок уплаты страховых 
взносов за текущий год — не позднее 31 декабря 2019-го.

В случае отсутствия ведения финансово-хозяйственной деятельности в 

целях снятия налоговой нагрузки рекомендуем прекратить деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя в порядке, установленном зако-

нодательством о государственной регистрации. Для этого нужно подать через 

МФЦ заявление о прекращении предпринимательской деятельности и квитан-

цию об уплате госпошлины (160 рублей).

Наличие непогашенного долга является основанием для обращения за его 

взысканием в службу судебных приставов, которые могут принять ограничи-

тельные меры (в том числе приостановить операции по счетам должника в 

банке, арестовать имущество, ограничить выезд за пределы Российской Фе-

дерации).

Администрация и коллектив 
Кировской гимназии с прискор-
бием сообщают, что на сороковом 
году жизни после тяжелой и про-
должительной болезни 13 ноября 
не стало преподавателя истории 
Виталия Сергеевича ЕФИМОВА. 

Это был молодой перспективный 
учитель, человек высокого интел-
лекта, широчайших познаний, ще-
дрой души, скромный и деликатный. 
Замечательный рассказчик, он с ра-
достью делился своими знаниями не 
только с учениками, но и с коллега-
ми, поражая эрудицией в разных об-
ластях. Его любили все! Ребята с удо-
вольствием шли на его уроки.

Он родился 7 января — в Рождество Христово, любил жизнь, 
любил Пушкина и его эпоху, изучал историю России, восхищал-
ся силой человеческого разума и красотой таланта. Он до по-
следнего боролся с недугом, поражая мужеством и силой воли.

Память о Виталии Сергеевиче навсегда останется в наших 
сердцах. Скорбим в связи с этой невосполнимой утратой. Вы-
ражаем глубокие соболезнования семье и близким.

Поэтическая гостиная

Оптимисты на областном фестивале

Совещание под залпы ракет
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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 18 ноября 2019 года № 801
О проведении капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Ленинградская область, г.Кировск, ул. Советская, д. 13

В соответствии с поступившим предложением некоммерче-
ской организации «Фонд капитального ремонта многоквартир-
ных домов Ленинградской области» собственникам помещений 
в многоквартирном доме, включенном в краткосрочный план 
реализации в 2020 году региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Ленинградской области, на 2014-2043гг., 
в связи с истечением срока установленного частью 4 статьи 189 
Жилищного кодекса РФ, руководствуясь частью 6 статьи 189, ча-
стью 2 статьи 190 Жилищного кодекса РФ, пунктом 

5 статьи 182 Жилищного кодекса РФ, частью 9 статьи 17 об-
ластного закона от 29 ноября 2013 года № 82-оз «Об отдельных 
вопросах организации и проведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Ленинградской области», п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять решение о проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Советская, д.13.

2. Утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ре-
монту в соответствии с предложением регионального оператора, 
согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021 и 2022 
годах Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Ленинградской области, а именно: ремонт сетей электро-
снабжения многоквартирного дома и осуществление строитель-
ного контроля.

3. Утвердить смету расходов на капитальный ремонт в много-
квартирном доме, расположенном по адресу: Ленинградская об-
ласть, г.Кировск, ул.Советская, д.13: 

3.1. Ремонт сетей электроснабжения многоквартирного дома 
на сумму 983 253 (Девятьсот восемьдесят три тысячи двести 
пятьдесят три) рубля 40 копеек.

3.2. Осуществление строительного контроля на сумму 21 041 
(Двадцать одна тысяча сорок один) рубль 62 копейки.

Итого на сумму: 1 004 295 (Один миллион четыре тысячи две-
сти девяносто пять) рублей 02 копейки. 

4. Утвердить возможность изменения стоимости работ при не-
обходимости увеличения объемов и стоимости в соответствии с 
пунктом 222 Постановления Правительства Российской Федера-
ции № 615 от 01.07.2016 года «О порядке привлечения подрядных 
организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по ка-
питальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях 
выполнения функций специализированной некоммерческой ор-
ганизации, осуществляющей деятельность, направленную на обе-
спечение проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах»

5. Утвердить сроки проведения работ по капитальному ремон-
ту согласно предложению регионального оператора, в 2020 г.

6. Утвердить источники финансирования капитального ремон-
та многоквартирного дома согласно предложению регионального 
оператора, за счет средств собственников помещений, форми-
руемых исходя из ежемесячных взносов на капитальный ремонт: 
1 004 295 (Один миллион четыре тысячи двести девяносто пять) 
рублей 02 копейки. 

7. Назначить генерального директора ООО «ЖилКом» Попова 
Александра Александровича лицом, которое от имени всех соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, расположен-
ном по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул. Советская, 
д. 13, уполномочено утверждать сметы, согласно предложению 
регионального оператора, подписывать измененные сметы, уча-
ствовать в приёмке выполненных работ по капитальному ремонту 
и подписывать соответствующие акты, до полного завершения 
работ.

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию в сетевом издании «Неделя нашего города+» и размеще-
нию на официальном сайте МО «Кировск».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации  
Е.В. Сергеева

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 ноября 2019 года № 802
О проведении капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Ленинградская область, г.Кировск, ул. Горького, д. 17

В соответствии с поступившим предложением некоммерче-
ской организации «Фонд капитального ремонта многоквартир-
ных домов Ленинградской области» собственникам помещений 
в многоквартирном доме, включенном в краткосрочный план 
реализации в 2020 году региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Ленинградской области, на 2014-2043гг., 
в связи с истечением срока установленного частью 4 статьи 189 
Жилищного кодекса РФ, руководствуясь частью 6 статьи 189, ча-
стью 2 статьи 190 Жилищного кодекса РФ, пунктом 

5 статьи 182 Жилищного кодекса РФ, частью 9 статьи 17 об-
ластного закона от 29 ноября 2013 года № 82-оз «Об отдельных 
вопросах организации и проведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Ленинградской области», п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять решение о проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Горького, д.17.

2. Утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ре-
монту в соответствии с предложением регионального оператора, 
согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021 и 2022 
годах Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Ленинградской области, а именно: 

• ремонт сетей электроснабжения многоквартирного дома; 
• ремонт сетей горячего водоснабжения;
• осуществление строительного контроля.
3. Утвердить смету расходов на капитальный ремонт в много-

квартирном доме, расположенном по адресу: Ленинградская об-
ласть, г.Кировск, ул.Горького, д.17.

3.1. Ремонт сетей электроснабжения многоквартирного дома 
на сумму 801 423 (Восемьсот одна тысяча четыреста двадцать 
три) рубля 60 копеек.

3.2. Ремонт сетей горячего водоснабжения многоквартирного 
дома на сумму 270 649 (Дести семьдесят тысяч шестьсот сорок 
девять) рублей 20 копеек.

3.3. Осуществление строительного контроля на сумму 22 942 
(Двадцать две тысячи девятьсот сорок два) рубля 36 копеек.

Итого на сумму: 1 095 015 (Один миллион девяносто пять ты-
сяч пятнадцать) рублей 16 копеек. 

4. Утвердить возможность изменения стоимости работ при не-
обходимости увеличения объемов и стоимости в соответствии с 
пунктом 222 Постановления Правительства Российской Федера-
ции № 615 от 01.07.2016 года «О порядке привлечения подрядных 
организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по ка-
питальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях 
выполнения функций специализированной некоммерческой ор-
ганизации, осуществляющей деятельность, направленную на обе-
спечение проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах»

5. Утвердить сроки проведения работ по капитальному ремон-
ту согласно предложению регионального оператора, в 2020 г.

6. Утвердить источники финансирования капитального ремон-
та многоквартирного дома согласно предложению регионального 
оператора, за счет средств собственников помещений, форми-
руемых исходя из ежемесячных взносов на капитальный ремонт: 
1095015,16 (Один миллион девяносто пять тысяч пятнадцать) 
рублей 16 копейки. 

7. Назначить генерального директора ООО «ЖилКом» Попова 
Александра Александровича лицом, которое от имени всех соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, расположенном 
по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул. Горького, д. 17, 
уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регио-
нального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать 
в приёмке выполненных работ по капитальному ремонту и под-
писывать соответствующие акты, до полного завершения работ.

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию в сетевом издании «Неделя нашего города+» и размеще-
нию на официальном сайте МО «Кировск».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации
Е.В. Сергеева

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 ноября 2019 года № 803
О проведении капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Ленинградская область, г.Кировск, ул. Советская, д. 22

В соответствии с поступившим предложением некоммерче-
ской организации «Фонд капитального ремонта многоквартир-
ных домов Ленинградской области» собственникам помещений 
в многоквартирном доме, включенном в краткосрочный план 
реализации в 2020 году региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Ленинградской области, на 2014-2043гг., 
в связи с истечением срока установленного частью 4 статьи 189 
Жилищного кодекса РФ, руководствуясь частью 

6 статьи 189, частью 2 статьи 190 Жилищного кодекса РФ, 
пунктом 

5 статьи 182 Жилищного кодекса РФ, частью 9 статьи 17 об-
ластного закона от 29 ноября 2013 года № 82-оз «Об отдельных 
вопросах организации и проведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Ленинградской области», п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять решение о проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Советская, д.22.

2. Утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ре-
монту в соответствии с предложением регионального оператора, 
согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021 и 2022 
годах Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Ленинградской области, а именно:

• ремонт сетей электроснабжения многоквартирного дома;
• ремонт сетей холодного водоснабжения;
• ремонт сетей горячего водоснабжения;
• осуществление строительного контроля;
3. Утвердить сметы расходов на капитальный ремонт в много-

квартирном доме, расположенном по адресу: Ленинградская об-
ласть, г.Кировск, ул.Советская, д.22: 

3.1. Ремонт сетей электроснабжения многоквартирного дома 
на сумму 984 520 (Девятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот 
двадцать) рублей 80 копеек.

3.2. Ремонт сетей теплоснабжения многоквартирного дома на 
сумму 4 031 548 (Четыре миллиона тридцать одна тысяча пятьсот 
сорок восемь) рублей 00 копеек.

3.3. Ремонт сетей холодного водоснабжения многоквартирно-
го дома на сумму 129 736 (Сто двадцать девять тысяч семьсот 
тридцать шесть) рублей 80 копеек.

3.4. Ремонт сетей горячего водоснабжения многоквартирного 
дома на сумму 563 092 (Пятьсот шестьдесят три тысячи девяно-
сто два) рубля 16 копеек.

3.5. Осуществление строительного контроля на сумму 122 170 
(Сто двадцать две тысячи сто семьдесят) рублей 41 копейка.

Итого на сумму: 5 831 068 (Пять миллионов восемьсот трид-
цать одна тысяча шестьдесят восемь) рублей 17 копеек. 

4. Утвердить возможность изменения стоимости работ при не-
обходимости увеличения объемов и стоимости в соответствии с 
пунктом 222 Постановления Правительства Российской Федера-
ции № 615 от 01.07.2016 года «О порядке привлечения подрядных 
организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по ка-
питальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях 
выполнения функций специализированной некоммерческой ор-
ганизации, осуществляющей деятельность, направленную на обе-
спечение проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах»

5. Утвердить сроки проведения работ по капитальному ремон-
ту согласно предложению регионального оператора, в 2020 г.

6. Утвердить источники финансирования капитального ремон-
та многоквартирного дома согласно предложению регионального 
оператора, за счет средств собственников помещений, формируе-
мых исходя из ежемесячных взносов на капитальный ремонт: 5 
831 068 (Пять миллионов восемьсот тридцать одна тысяча шесть-
десят восемь) рублей 17 копеек. 

7. Назначить генерального директора ООО «ЖилКом» Попова 
Александра Александровича лицом, которое от имени всех соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, расположенном 
по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул. Советская, д. 22, 
уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регио-
нального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать 
в приёмке выполненных работ по капитальному ремонту и подпи-
сывать соответствующие акты, до полного завершения работ.

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию в сетевом издании «Неделя нашего города+» и размеще-
нию на официальном сайте МО «Кировск».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации 
Е.В. Сергеева

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 ноября 2019 года № 807
О проведении капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Ленинградская область, г.Кировск, ул.Горького, д.15

В соответствии с поступившим предложением некоммерческой 
организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Ленинградской области» собственникам помещений в многоквар-
тирном доме, включенном в краткосрочный план реализации в 2020 
году региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ленинградской области, на 2014-2043гг., в связи с истечением сро-
ка установленного частью 4 статьи 189 Жилищного кодекса РФ, ру-
ководствуясь частью 6 статьи 189, частью 2 статьи 190 Жилищного 
кодекса РФ, пунктом 5 статьи 182 Жилищного кодекса РФ, частью 9 
статьи 17 областного закона от 29 ноября 2013 года № 82-оз «Об от-
дельных вопросах организации и проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ленинградской области», п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять решение о проведении капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Ленинградская область, г.Кировск, ул.Горького, д.15.

2. Утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ре-
монту в соответствии с предложением регионального оператора, 
согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021 и 2022 
годах Региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ленинградской области, а именно: 

• ремонт сетей электроснабжения многоквартирного дома;
• ремонт сетей горячего водоснабжения многоквартирного дома;
• осуществление строительного контроля.
3. Утвердить смету расходов на капитальный ремонт в много-

квартирном доме, расположенном по адресу: Ленинградская об-
ласть, г.Кировск, ул.Горького, д.15.

3.1. Ремонт сетей электроснабжения многоквартирного дома на 
сумму 1 014 514 (Один миллион четырнадцать тысяч пятьсот четыр-
надцать) рублей 00 копеек.

3.2. Ремонт сетей горячего водоснабжения многоквартирного 
дома на сумму 307 479 (Триста семь тысяч четыреста семьдесят 
девять) рублей 60 копеек.

3.3. Осуществление строительного контроля на сумму 28 290 
(Двадцать восемь тысяч двести девяносто) рублей 66 копеек.

Итого на сумму: 1 350 284 (Один миллион триста пятьдесят ты-
сяч двести восемьдесят четыре) рубля 26 копеек. 

4. Утвердить возможность изменения стоимости работ при необ-
ходимости увеличения объемов и стоимости в соответствии с пунктом 
222 Постановления Правительства Российской Федерации № 615 от 
01.07.2016 года «О порядке привлечения подрядных организаций для 
оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме и порядке осущест-
вления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций 
специализированной некоммерческой организации, осуществляющей 
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах»

5. Утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту 
согласно предложению регионального оператора, в 2020 г.

6. Утвердить источники финансирования капитального ремонта 
многоквартирного дома согласно предложению регионального опе-
ратора, за счет средств собственников помещений, формируемых 
исходя из ежемесячных взносов на капитальный ремонт: 1 350 284 
(Один миллион триста пятьдесят тысяч двести восемьдесят четыре) 
рубля 26 копеек.

7. Назначить генерального директора ООО «ЖилКом» Попова 
Александра Александровича лицом, которое от имени всех соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, расположенном 
по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул. Горького, д. 15, 
уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регио-
нального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать 
в приёмке выполненных работ по капитальному ремонту и под-
писывать соответствующие акты, до полного завершения работ.

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию в сетевом издании «Неделя нашего города+» и размеще-
нию на официальном сайте МО «Кировск».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации 
Е.В. Сергеева

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 ноября 2019 года № 808
О проведении капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу:  Ленинградская 
область, г.Кировск, ул.Комсомольская, д.5

В соответствии с поступившим предложением некоммерче-
ской организации «Фонд капитального ремонта многоквартир-
ных домов Ленинградской области» собственникам помещений 
в многоквартирном доме, включенном в краткосрочный план 
реализации в 2020 году региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Ленинградской области, на 2014-2043гг., 
в связи с истечением срока установленного частью 4 статьи 189 
Жилищного кодекса РФ, руководствуясь частью 6 статьи 189, ча-
стью 2 статьи 190 Жилищного кодекса РФ, пунктом 5 статьи 182 
Жилищного кодекса РФ, частью 9 статьи 17 областного закона 
от 29 ноября 2013 года № 82-оз «Об отдельных вопросах органи-
зации и проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Ленин-
градской области», п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять решение о проведении капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Ленинградская область, г.Кировск, ул.Комсомольская, д.5.

2. Утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ре-
монту в соответствии с предложением регионального оператора, 
согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021 и 2022 
годах Региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ленинградской области, а именно: 

• ремонт сетей электроснабжения многоквартирного дома;
• ремонт сетей теплоснабжения многоквартирного дома;
• ремонт сетей горячего водоснабжения многоквартирного дома;
• осуществление строительного контроля.
3. Утвердить смету расходов на капитальный ремонт в много-

квартирном доме, расположенном по адресу: Ленинградская об-
ласть, г.Кировск, ул.Комсомольская, д.5.

3.1. Ремонт сетей электроснабжения многоквартирного дома на 
сумму 691 563 (Шестьсот девяносто одна тысяча пятьсот шестьде-
сят три) рубля 60 копеек.

3.2. Ремонт сетей теплоснабжения многоквартирного дома на 
сумму 1 314 983 (Один миллион триста четырнадцать тысяч девять-
сот восемьдесят три) рубля 00 копеек. 

3.3. Ремонт сетей горячего водоснабжения многоквартирного 
дома на сумму 272 913 (Двести семьдесят две тысячи девятьсот 
тринадцать) рублей 60 копеек.

3.4. Осуществление строительного контроля на сумму 48 780 
(Сорок восемь тысяч семьсот восемьдесят) рублей 45 копеек.

Итого на сумму: 2 328 240 (Два миллиона триста двадцать во-
семь тысяч двести сорок) рублей 65 копеек. 

4. Утвердить возможность изменения стоимости работ при не-
обходимости увеличения объемов и стоимости в соответствии с 
пунктом 222 Постановления Правительства Российской Федерации 
№ 615 от 01.07.2016 года «О порядке привлечения подрядных ор-
ганизаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и 
порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях вы-
полнения функций специализированной некоммерческой организа-
ции, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах»

5. Утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту 
согласно предложению регионального оператора, в 2020 г.

6. Утвердить источники финансирования капитального ремонта 
многоквартирного дома согласно предложению регионального опе-
ратора, за счет средств собственников помещений, формируемых 
исходя из ежемесячных взносов на капитальный ремонт: 2 328 240 
(Два миллиона триста двадцать восемь тысяч двести сорок) рублей 
65 копеек. 

7. Назначить генерального директора ООО «ЖилКом» Попова 
Александра Александровича лицом, которое от имени всех соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, расположенном 
по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Комсомольская, 
д.5, уполномочено утверждать сметы, согласно предложению ре-
гионального оператора, подписывать измененные сметы, участво-
вать в приёмке выполненных работ по капитальному ремонту и 
подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию в сетевом издании «Неделя нашего города+» и размеще-
нию на официальном сайте МО «Кировск».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации  Е.В. Сергеева

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 ноября 2019 года № 809
О проведении капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ленинградская 
область, г.Кировск, ул.Горького, д.18

В соответствии с поступившим предложением некоммерческой 
организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных до-
мов Ленинградской области» собственникам помещений в много-
квартирном доме, включенном в краткосрочный план реализации в 
2020 году региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Ленинградской области, на 2014-2043гг., в связи с истечением 
срока установленного частью 4 статьи 189 Жилищного кодекса РФ, 
руководствуясь частью 6 статьи 189, частью 2 статьи 90 Жилищного 
кодекса РФ, пунктом 5 статьи 182 Жилищного кодекса РФ, частью 9 
статьи 17 областного закона от 29 ноября 2013 года № 82-оз «Об от-
дельных вопросах организации и проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ленинградской области», п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять решение о проведении капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Ленинградская область, г.Кировск, ул.Горького, д.18.

2. Утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ре-
монту в соответствии с предложением регионального оператора, 
согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021 и 2022 
годах Региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ленинградской области, а именно: 

• ремонт сетей теплоснабжения многоквартирного дома;
• ремонт сетей холодного водоснабжения многоквартирного 

дома;
• ремонт сетей горячего водоснабжения многоквартирного дома;
• осуществление строительного контроля.
3. Утвердить смету расходов на капитальный ремонт в много-

квартирном доме, расположенном по адресу: Ленинградская об-
ласть, г.Кировск, ул.Горького, д.18.

3.1. Ремонт сетей теплоснабжения многоквартирного дома на 
сумму 1 445 230 (Один миллион четыреста сорок пять тысяч двести 
тридцать) рублей 00 копеек.

3.2. Ремонт сетей холодного водоснабжения многоквартирного 
дома на сумму 182 488 (Сто восемьдесят две тысячи четыреста во-
семьдесят восемь) рублей 80 копеек.

3.3. Ремонт сетей горячего водоснабжения многоквартирного 
дома на сумму 218 229 (Дести восемнадцать тысяч двести двадцать 
девять) рублей 60 копеек.

3.4. Осуществление строительного контроля на сумму 39 503 
(Двадцать две тысячи девятьсот сорок два) рубля 30 копеек.

Итого на сумму: 1 885 451 (Один миллион восемьсот восемьде-
сят пять тысяч четыреста пятьдесят один) рубль 70 копеек. 

4. Утвердить возможность изменения стоимости работ при необ-
ходимости увеличения объемов и стоимости в соответствии с пун-
ктом 222 Постановления Правительства Российской Федерации № 
615 от 01.07.2016 года «О порядке привлечения подрядных органи-
заций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осу-
ществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функ-
ций специализированной некоммерческой организации, осущест-
вляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»

5. Утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту 
согласно предложению регионального оператора, в 2020 г.

6. Утвердить источники финансирования капитального ремонта 
многоквартирного дома согласно предложению регионального опе-
ратора, за счет средств собственников помещений, формируемых 
исходя из ежемесячных взносов на капитальный ремонт: 1 885 451 
(Один миллион восемьсот восемьдесят пять тысяч четыреста пять-
десят один) рубль 70 копеек.

7. Назначить генерального директора ООО «ЖилКом» Попова 
Александра Александровича лицом, которое от имени всех соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, расположенном 
по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Горького, д.18, 
уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регио-
нального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать 
в приёмке выполненных работ по капитальному ремонту и подпи-
сывать соответствующие акты, до полного завершения работ.

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию в сетевом издании «Неделя нашего города+» и размеще-
нию на официальном сайте МО «Кировск».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации  
Е.В. Сергеева

Постановления размещены 18.11.2019 г. в сетевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru
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КАЛЕЙДОСКОП

21 ноября 2019

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

с 80-летием —
Аннету Петровну 

СОКОЛОВУ,

с 75-летием — 
Панну Николаевну 

ИВАНУШКИНУ,

с 70-летием —
Людмилу Николаевну 

ТРОФИМОВУ.

Кировский городской Кировский городской 
Совет ветеранов Совет ветеранов 

поздравляет юбиляров поздравляет юбиляров 
недели:недели:

В. Я. Кулиев, 

председатель Кировского 

городского совета ветеранов

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО 
ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

В общественной прием-
ной администрации Ки-
ровского муниципального 
района Ленинградской 
области по адресу: г. Ки-
ровск, ул. Новая, д.1, 
1-й этаж, Центр муници-
пальных услуг, проведут 
прием граждан по личным 
вопросам:

25 ноября — 

глава МО «Кировск» 

Светлана Ивановна 

ВОРОЖЦОВА 

(округ №16), 

с 15 до 18 часов (каб. 244);

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

Уважаемые кировчане, 
если у вас есть вопросы 

или предложения по работе 
депутатов в вашем округе, 

записывайтесь и приходите на 
прием к вашему депутату!

12+

Всероссийский день 
правовой помощи 

детям
В соответствии с решением правительственной комиссии по 
вопросам реализации федерального закона от 21.11.2011 
№324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» 20 ноября объявлен Всероссийским днем право-
вой помощи детям. 

В Кировском муниципальном районе Ленинградской обла-
сти будут открыты три консультационных пункта для оказания 
бесплатной правовой помощи детям, также будет работать 
горячая линия. Площадки проведения мероприятий:

• Кировская гимназия им. Героя Советского Союза Султана 
Баймагамбетова (г. Кировск, ул. Горького, 16), лекционный 
зал, с 11.20. до 12.30. Аудитория: учащиеся образовательных 
организаций. Организатор — Комитет образования админи-
страции Кировского муниципального района ЛО;

• Администрация Кировского района ЛО (г. Кировск, Новая 
ул., 1), малый зал, с 14.00 до 17.00. Аудитория: опекуны, по-
печители, приемные родители, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;

• Управление по опеке и попечительству (г. Кировск, ул. Ки-
рова, 20), с 15.00 до 16.00. Аудитория: дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей. Организатор — Управ-
ление по опеке и попечительству Кировского муниципального 
района ЛО.

Юридическую помощь окажут адвокаты, помощники нота-
риусов, ОУУП и ПДН ОМВД по Кировскому району, КДН, Ко-
митет образования, Управление по опеке и попечительству, 
Центр занятости населения; специалисты налоговой службы, 
Пенсионного фонда, Центра социальной занятости населения 
и миграционной службы.

27 ноября — 

депутат МО «Кировск» 

Андрей Александрович 

ЛИТВИНОВ 

(округ №11), 

с 16 до 18 часов.


