
9 мая по Кировску пройдет 
«Бессмертный полк»

«Бессмертный полк» — общественная гражданская инициатива, на-
правленная на сохранение памяти о героях участниках Великой Отече-
ственной войны. Ее суть заключается в том, что любой человек, в семье 
которого кто-то из родных воевал в годы Великой Отечественной войны, 
но не дожил до сегодняшнего дня, может найти в семейном альбоме 
фотографию, напечатать ее, укрепить на транспаранте и пройти в тор-
жественном строю в День Победы. 

Кировская земля – место ожесточенных и кровопролитных боев, ме-
сто прорыва блокады Ленинграда. В 2015 году город Кировск присоеди-
нится к всероссийской акции. 9 мая, в День Победы, по главным улицам 
нашего города  пройдет колонна «Бессмертный полк».

 Узнать подробности акции все желающие могут 
в Администрации МО «Кировск» каб. №37 

или по телефонам: 23-325, 22-518

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРАЗДНИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

9 МАЯ 2015 ГОДА
09:30–10:00 Построение участни-

ков акции «Бессмертный полк»   
(у Администрации)

10:00 Начало шествия колонны «Бес-
смертного полка» (маршрут: 
улицы: Новая – Краснофлотская 
– Советская – Театральная пл.)

11:00–11:20  Митинг на Театраль-
ной пл. г. Кировска 
с 11:30 начало движения автобусов 
Кировск  - Синявинские высоты, 
последний автобус (с высот) в 16:00 

12:00  Митинг у памятника «Сож-
женная деревня «Синявино»

20:00–23:00 Концерт коллективов 
художественной самодея-
тельности и проф. артистов 
(Парк культуры и отдыха)

23:00 Фейерверк (Парк культуры и 
отдыха)

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

СУББОТНИК! СУББОТНИК!
Муниципальное образование «Кировск»  

приглашает всех жителей города Кировска и п. Молодцово 
принять участие в субботнике, который состоится 

25 апреля 2015 года с 10:00.
 (По всем возникающим вопросам просим обращаться к своему совету дома)
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ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые жители города Кировска! Общественная па-
лата МО «Кировск»  объявляет о графике дежурства в 

офисе по адресу: г. Кировск, ул. Пионерская, д. 3, пом. 37. 
Члены Общественной палаты готовы ответить на ваши насущ-
ные вопросы и принять ваши предложения каждый вторник 
с 10.00 до 12.00 и четверг с 16.00 до 18.00. 

28 апреля с 10:00 до 12:00 часов – 
 Тамара Михайловна МАКАРОВА

30 апреля с 16:00 до 18:00 часов –
 Георгий Александрович КАЗАКОВ

Все справки по номеру телефона Общественной палаты –  
8 (963) 322-93-22 .

Вместе мы можем более активно и качественно  
обсуждать важные вопросы развития нашего города!

ПРЕСС-СЛУЖБА КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

29 апреля на территории 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области пройдет ак-
ция «Паспорт за час». 

На территории Кировского 
района Ленинградской области 
в акции могут принять участие 
граждане Российской Федера-
ции, обратившиеся в территори-
альные пункты №№ 112, 113 или 
114 отдела УФМС в Кировском 
районе по вопросу выдачи (за-
мены) паспорта гражданина РФ 
в связи с достижением 14-лет-
него, 20-летнего, 45-летнего 

возраста, а также в связи с из-
менением в установленном по-
рядке фамилии, зарегистриро-
ванные по месту жительства на 
территории Кировского района 
Ленинградской области и ранее 
получившие паспорт в этом же 
территориальном пункте.

Место проведения акции:
Территориальный пункт № 112, 

адрес: г. Кировск, ул. Краснофлот-
ская, д. 20, тел. 8(813-62)-23-678;

Территориальный пункт № 113, 
адрес: г. Отрадное, ул. Щуро-
ва, д. 2, тел. 8(813-62)-43-196,  
41-971;

Территориальный пункт № 114, 
адрес: г. Шлиссельбург, Красная 
пл., д. 2, тел. 8(813-62)-74-181, 
75-372).

Для участия в акции в тер-
риториальных пунктах орга-
низована предварительная 
запись по вышеуказанным 
телефонам.

14 апреля в КСК «Невский» г. Шлиссельбурга 
состоялось расширенное совещание ОМВД 
по Кировскому району Ленинградской обла-
сти, которое провел  начальник отдела Дми-
трий Иванов.  На заседании были подведены 
итоги работы отдела за 1 квартал 2015 года и 
поставлены новые задачи.

На мероприятии присутствовали прокурор Ки-
ровской городской прокуратуры Ленинградской 
области Игорь Крушинский, председатель Ки-
ровского городского суда Ленинградской области 
Ирина Шулина,  глава администрации Кировского 
муниципального  района Михаил Коломыцев, руко-
водители поселений района.

Дмитрий Иванов отметил, что в работу отдела 
необходимо внести существенные изменения, вы-
вести ее на качественно новый уровень. Сейчас 
помимо текущих дел ведется активная деятель-
ность по обнаружению проблем, которые стоят 
особенно остро. Уже осуществлен ряд кадровых 
изменений в составе отдела – и они не последние.

Обращаясь к сотрудникам полиции, Михаил Ко-
ломыцев озвучил  проблемы,  решение которых 
волнует районную власть, в том числе неупла-
та предприятиями налогов и «серая» заработная  
плата.

Также в рамках совещания прошла небольшая 
церемония награждения ветеранов и сотрудников 
отдела.

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫТА 
НАВИГАЦИЯ ДЛЯ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

Подписано распоряжение губернатора Ленинградской об-
ласти «Об открытии навигации для маломерных судов на во-
дных объектах в Ленинградской области».

Навигация открыта с 18 апреля в связи с полным очищением 
рек ото льда, устойчивым переходом среднесуточных темпера-
тур к положительным значениям и отсутствием угрозы обледене-
ния судов.

Пресс-служба  губернатора и правительства Ленинградской области

В среду, 15 апреля,  в малом зале районной администрации 
состоялось собрание Волонтерского корпуса 70-летия Вели-
кой Победы в Кировском районе Ленинградской области.

На встрече, организованной куратором  проекта Иваном Андриано-
вым  и пресс - секретарем Людмилой Царьковой,  присутствовало бо-
лее 50 молодых людей.

На собрании, под руководством первого заместителя главы админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области Ан-
дрея Витько, обсудили  запланированные мероприятия, которые будут 
проводиться на территории нашего района в преддверии празднования 
70-летия Победы над фашистской Германией, а также   ряд вопросов, 
касающихся организационной структуры  Волонтерского корпуса.

Акция «Паспорт за час»

Правоохранительные органы района наметили задачи 
на ближайшую перспективу

Состоялось районное собрание 
Волонтерского корпуса 70-летия 

Великой Победы

Проект Всероссийского волон-
терского корпуса 70-летия Победы 
реализуется на территории всех 
субъектов Российской Федерации.

Корпусы созданы с целью при-
общения молодежи к значимым 
историческим событиям России, 
патриотического воспитания под-
растающего поколения через во-
влечение в волонтёрскую деятель-
ность.

Волонтерский корпус будет осу-
ществлять свою деятельность по 
четырем направлениям:

- социальное (работа с ветера-
нами);

- событийное (организация ре-
гиональных и федеральных меро-

приятий, посвященных с Победой);
- поисковая деятельность;
- благоустройство воинских за-

хоронений, аллей памяти, памят-
ников.

Лучшие волонтёры Ленинград-
ской области смогут принять 
участие в организации Парада 
на Красной площади в Москве и 
Военно-морского парада в Сева-
стополе.

Кроме того, 500 лучших волон-
тёров России в конце года собе-
рутся в г. Москва для награжде-
ния. В мероприятии планируется 
участие первых лиц государства, 
медиа звёзд и звёзд российского 
шоу-бизнеса.

СПРАВКА:

17 марта, в Районном центре 
дополнительного образования   
в рамках районного фестиваля 
детского творчества «Радуга» 
и муниципального этапа Все-
российского фестиваля «Та-
ланты и поклонники» состоял-
ся  районный конкурс малых 
театральных форм, посвящен-
ный 70-летию победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Организаторами конкурса вы-
ступили комитет образования 
администрации МО Кировский 
муниципальный район Ленин-
градской области совместно с  
МБУДО «Районный центр допол-
нительного образования».

Более 80 воспитанников  
различных образовательных 
учреждений  Кировского райо-
на продемонстрировали свое 
исполнительское мастерство на 
сценической площадке.

Конкурс проводился по  трем  
возрастным категориям: 1- 4 
класс, 5-8 класс и 9-11 класс.

Ребята читали трогающие до 
глубины души стихотворения, 
демонстрировали театраль-
ные миниатюры и музыкально-
литературные (- драматические)  
композиции. Проникновенные 
и эмоциональные выступления  

никого  не оставили равнодуш-
ным.

Всего на суд жюри было  пред-
ставлено 20 театральных номе-
ров.

Выступления юных актеров 
оценивались по  следующим кри-
териям:

- оригинальность подачи мате-
риала, соответствие тематики;

 - артистизм исполнения;
 - художественное и музыкаль-

ное оформление;
 - культура речи,
 - соответствие репертуара 

возрасту исполнителя,
 - внешний вид.
По итогам конкурса выявились 

следующие победители:
1-ая возрастная группа 
(1-4 класс):
1 место – МБОУ «Шлиссель-

бургская  средняя общеобра-
зовательная школа №1 с углу-
блённым изучением отдельных 
предметов»;

2 место – МБОУ «Шлиссель-
бургская  средняя общеобра-
зовательная школа №1 с углу-
блённым изучением отдельных 
предметов»;

3 место – МБОУ «Кировская 
СОШ №2 имени матроса, погиб-
шего на АПЛ «Курск», Витченко 
Сергея Александровича».

2-ая возрастная группа 
(5 – 8 классы):
1 место - МБУДО «РЦДО»;
2 место – МБОУ «Кировская 

СОШ №2 имени матроса, погиб-
шего на АПЛ «Курск», Витченко 
Сергея Александровича»;

3 место – МБОУ «Кировская 
СОШ №1».

3-я возрастная группа 
(9-11 классы):
1 место – МКОУ «Шумская 

СОШ»;
2 место – МБОУ «Кировская 

гимназия им. Героя Советского 
Союза С. Баймагамбетова»;

3 место – ГКОУ ЛО для де-
тей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-
социальной помощи, "Назийский 
центр социально-трудовой адап-
тации и профориентации".

Специального приза, по мне-
нию жюри, были удостоены:

МБОУ «Шлиссельбургская  
средняя общеобразовательная 
школа №1 с углублённым изуче-
нием отдельных предметов»;

- МБОУ «Мгинская СОШ»;
- ГКОУ ЛО для детей, нуж-

дающихся в психолого-
педагогической и медико-
социальной помощи, "Назийский 
центр социально-трудовой адап-
тации и профориентации".

Конкурс малых театральных форм
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ОБЩЕСТВО

16 апреля День депу-
тата был объединен с 
внеочередным заседа-
нием совета депутатов 
МО «Кировск». Такое 
объединение произошло 
из-за одного вопроса – 
назначения публичных 
слушаний по проекту 
планировки территории 
и проекту межевания 
земельного участка, ко-
торый располагается в 
створе улиц Советская и 
Новая – за городским от-
делением полиции. 

Члены совета депутатов 
затронули тему вклада ново-
го застройщика в развитие 
инфраструктуры города. До-
кладывал начальник отдела 
архитектуры Александр Сер-
геевич Ткачев: «Застрой-
щику выдано определенное 
техническое задание, где обо-
значена прокладка дорог. Бо-
лее того, на этой территории 
будет построен детский сад, 
часовня и ледовая арена. По 
закону у них нет обязательств 
по строительству социально 
значимых объектов, тем не 
менее, они это делают». Эти 
объекты – немаловажная 
часть инфраструктуры горо-
да. Если храм и детские сады 
в городе уже есть, то ледовая 
арена отлично заменит про-
стенькую ледовую «коробку» 
и заливной каток на стадионе 
им. Морозова. 

Публичные слушания бу-
дут проведены в период с 17 
апреля по 18 мая. Совет де-
путатов МО «Кировск» еди-
ногласно поддержал это ре-
шение.

В рамках Дня депутата на 
встречу пришел замести-
тель главы администрации 
Кировского муниципального 
района Алексей Василье-

вич Кольцов. Он представил 
депутатам свое видение та-
кого районного новшества, 
как создание единой управ-
ляющей компании. В про-
цессе разъяснения, Алексей 
Васильевич неоднократно 
подчеркивал, что проект был 
создан для помощи поселе-
ниям, которые в ней нужда-
ются. Фактически, проект 
носит рекомендательный ха-
рактер, то есть навязывать 
централизацию «сверху» не 
будут. Поселения, которые 
решат поддерживать поли-
тику конкуренции в сфере 
услуг управления, продолжат 
оказывать услуги по старой 
схеме. Совет депутатов пока 
отложил решение этого во-
проса. Фактический опыт ма-
лых поселений, пошедших по 
пути введения единой управ-

ляющей компании, возможно, 
станет показательным для 
Кировского района. 

Еще одним вопросом, кото-
рый затронул А.В. Кольцов, 
стала тема единой квитанции 
за коммунальные услуги. За-
пуск проекта единой квитан-
ции будет осуществлен на 
базе МУП «УПИС ЖКХ», так 
как у предприятия уже есть 
программное обеспечение, 
позволяющее организовать 
пробный выпуск квитанций. 
Тем не менее, к июлю оно бу-
дет обновлено. 

К октябрю-ноябрю, обеща-
ет заместитель главы адми-
нистрации Кировского муни-
ципального района, выпуск 
будет отлажен, и граждане 
смогут получать квитанции 
нового образца. Кроме того, 
житель сможет в личном ка-

бинете в сети видеть все 
операции по оплате счетов 
раздельно, что упростит 
управление личными финан-
сами и сделает съему оплаты 
коммунальных услуг более 
прозрачной.

В продолжение Дня депу-
тата, с докладом выступил 
начальник управления муни-
ципального контроля Игорь 
Николаевич Дудкевич. 
8 апреля прошла админи-
стративная комиссия, на ко-
торой трем организациям, 
продолжавшим торговлю ал-
коголям в зонах, где это за-
прещено решением совета 
депутатов, выписали макси-
мальные штрафы от муници-
пального контроля в размере 
4000 руб. Штраф такого раз-
мера для магазинов – доста-
точно незначительная мера 
наказания, однако, начальник 
управления представил сове-
ту депутатов письмо в ОМВД 
и прокуратуру, которые могут 
оштрафовать предприятие 
уже на более значительную 
сумму. 

Последним вопросом по-
вестки дня были итоги реа-
лизации инвестиционной 
программы ОАО «ТГК-1». 
Заместитель главы админи-
страции МО «Кировск» по 
общим вопросам Ольга Вла-
димировна Иванова пред-
ставила совету депутатов 
результаты мониторинга хо-
лодной и горячей воды на 7 
апреля 2015. Холодное водо-
снабжение по мутности пока 
не соответствует СанПиНу. В 
свою очередь, горячая вода 
уже на выходе – в кварти-
рах жителей – соответствует 

всем нормам, благодаря ме-
рам очистки, которые пред-
приняла ТЭЦ. 

Об итогах инвестиционной 
программы депутатам рас-
сказала начальник отдела 
экономического планирова-
ния Татьяна Федоровна За-
йцева. В подтверждение слов 
О.В. Ивановой, докладчик 
отметила, что ОАО «ТГК-1» 
улучшило качество горячего 
и холодного водоснабжения 
по трем характеристикам: 
цветность, мутность, запах. 
Тем не менее, холодная вода 
СанПиНу не соответствует, 
поэтому депутат Александр 
Афанасьевич Лупеко предло-
жил дать поручение О.В. Ива-
новой выяснить, какие меры 
будет предпринимать «ТГК-
1», чтобы привести воду в 
соответствие, а также сроки 
выполнения работ.

Касаемо инвестиционной 
программы, Т.Ф. Зайцева 
рассказала членам совета 
депутатов, что часть работ по 
программе обошлась дешев-
ле намеченного. Так, затраты 
на замену тепловых сетей, 
благодаря конкурсным про-
цедурам, снизились. Также, 
экономия средств произошла 
за счет снижения цены проек-
тирования. 

Так как по программе не 
было реализовано значитель-
ное количество средств, ее 
продлили на 2015 год. Депу-
таты дали поручение подго-
товить отчет об оставшихся 
в распоряжении средствах и 
планах их реализации. 

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

Совет депутатов обсудил планы 
и их реализацию
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ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

Концерн занимается постав-
кой гидроакустической техники 
гражданского и военного назна-
чения. Проект по открытию кон-
трактного производства плат 
печатного монтажа реализован 

в рамках Федеральных целе-
вых программ. Министерство 
промышленности и торговли 
финансировало часть проекта, 
а также  в техническое пере-
вооружение была инвестиро-
вана часть прибыли компании. 
На создание производства 
концерном направлено около 
1 млрд рублей и реконструи-
ровано свыше 2700 кв.м про-
изводственных площадей. За 
последний год Кировский фи-
лиал «Концерн «Океанприбор» 
приобрел еще часть здания, где 
планируется разместить ма-
стерские.

Кировский филиал «Океан-
прибор» будет выпускать широ-
чайший спектр печатных плат 
7 класса точности, в том числе 
многослойных (до 20 слоев) и 
плат гибких конструкций. Новое 
производство  стало крупней-
шим на Северо-Западе и может 
покрыть все потребность этого 
региона. Таким образом можно 
сказать, что Кировский филиал 
в полной мере обеспечит импор-
тозамещение в своей отрасли.

На торжественном открытии 
производства присутствова-
ли  глава МО «Кировск» Мак-
сим Лашков и и.о. главы ад-
министрации МО «Кировск» 
Ольга Кротова, также филиал 
концерна посетил глава адми-
нистрации Кировского муници-
пального района Михаил Ко-
ломыцев. Все главы отметили 
важность производства, где 
задействованы высококласс-
ные специалисты. Европейский 
уровень производства виден 
невооруженным глазом. На 

предприятии введен многосту-
пенчатый контроль качества, в 
том числе проверка на ошибки 
с помощью высокотехнологич-
ных компьютеров-микроскопов, 
а также автоматизированный 
контроль электрических пара-
метров.  Все помещения для 
работы также находятся под 
строгим контролем, включая 
не только видео, но и контроль 
давления и влажности. 

На производстве плат печат-
ного монтажа находится 16 про-
изводственных участков. У про-
изводства есть своя подстанция 
и свои трехуровневые очистные 
сооружения. Работа на пред-
приятии является безвредной 
за счет заглубления труб в 
землю. Отработанная вода на 
предприятии также проходит не-
сколько степеней очитки и дово-
дится до состояния пригодности 
к повторному использованию на 
производстве.

«В цехе работает 60 спе-
циалистов и 10 работников 

обслуживающего персонала, 
- рассказывает заместитель на-
чальника производства Ната-
лья Багатина, - В производстве 
печатных плат задействованы 
наши работники. Часть спе-
циалистов, которые раньше за-
нимались производством таких 
плат пришли с ООО «Транспри-
бор». Еще около 30 мест пока 
вакантны.  Благодаря тому, что 
производство во многом авто-
матизировано, при необходи-
мой выучке на некоторых долж-
ностях здесь могут работать 
люди без узкоспециализирован-
ного образования». Руководите-
ли предприятия рассчитали объ-
ем работ и решили, что не будут 
поддерживать те 10 предпри-
ятий, которые раньше делали 
для нас платы, а сконцентриру-
ют производство на своей базе. 
Запуск производства на полную 
мощность  будет осуществлен в 
мае. 

Леля Таратынова

В Кировске открыто крупнейшее 
производство на Северо-Западе

Кировский филиал ОАО «Концерн «Океанприбор» 
запустил новое высокотехнологичное производство 
плат печатного монтажа. Это крупное событие в про-
мышленной жизни города и региона. На открытии 
присутствовал вице-губернатор Ленинградской об-
ласти Дмитрий Анатольевич Ялов. Он как председа-
тель комитета экономического развития и инвестици-
онной деятельности нашел это производство весьма 
перспективным в своей отрасли, отметив, что благо-
даря созданию новых производственных мощностей в 
районе создаются вакантные места для специалистов.  

Скажите, на каком 
основании вместо 
дворца бракосочета-
ний открылся магазин 
«Магнит»?

На вопрос отвечает на-
чальник отдела архитек-
туры администрации МО 
«Кировск» ТКАЧЕВ Алек-
сандр Сергеевич:

Земельный участок, пло-
щадью 6000 кв.м, в апреле 
2013 года предоставлен 
администрацией МО Киров-
ский район в аренду ООО 
«Нева-Ойл» для строитель-
ства административного 
здания. О предстоящем 
предоставлении сообща-
лось в официальном печат-
ном издании Кировского 

района — газете «Ладога» 
от 05.12.2009 г. №135.

Строительство осущест-
влялось за счет средств 
застройщика (ООО «Нева-

Ойл»), средства из бюд-
жетов МО «Кировск», Ки-
ровского муниципального 
района, Ленинградской об-
ласти и иных бюджетов на 
строительство данного объ-
екта не выделялись.

В настоящее время за-
стройщиком получено раз-
решение на ввод объекта в 
эксплуатацию и зарегистри-
ровано право собственно-
сти.

В связи с поступившей ин-
формацией об использова-
нии помещений здания под 
магазин сообщаем, что ад-
министрацией МО «Кировск» 
направлен соответствующий 
запрос собственнику здания.
Ответ в настоящее время не 
получен.

Вопрос-Ответ
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Практически весь апрель администра-
ция МО «Кировск» была задейство-
вана в награждении ветеранов памят-
ными медалями. Среди награжденных 
– фронтовики и труженики тыла, узники 
концлагерей и блокадники. 

Делегация представителей администрации на-
вещала ветеранов в их домах и вручала медали. 
Пожилым людям очень ценно внимание, осо-
бенно, если к ним приехали исполняющая обя-
занности главы администрации МО «Кировск» 
Ольга Николаевна Кротова или заместитель гла-
вы администрации Ольга Владимировна Ивано-
ва. Ветераны тепло принимали гостей, уговари-
вали остаться подольше, приглашали к столу.

Вручение медалей стало настоящим событием 
в жизни ветеранов города Кировска и поселка 
Молодцово. Торжественные мероприятия вру-
чения прошли в трех школах: Кировской сред-
ней школе № 1, Кировской средней школе №2 и 
Кировской гимназии. Все было в эти дни: фрон-
товые песни, яркие выступления коллективов 
Районного Дома Культуры и театральное пред-
ставление от учащихся гимназии, живые цве-
ты, подарки от администраций МО «Кировск» 

и Кировского муниципального района, и, ко-
нечно же, медали. Актовые залы школ собрали 
огромное количество ветеранов, и мы рады, что 
все они с нами, и смогли прийти на торжествен-
ные мероприятия. Самым важным для пришед-
ших было, пожалуй, повидать друзей, увидеть 
тех, с кем, возможно, не виделись долгое время, 
узнать о здоровье тех, кто не смог прийти.

Свои медали получат и они. За кого-то медаль 
смогли забрать родственники, а остальные по-
лучат их «с доставкой на дом». Последнее общее 
вручение в школе прошло буквально вчера, и 
с сегодняшнего дня начинается раздача по-
следних медалей, которые еще не нашли своих 
владельцев. К сожалению, пары человек, на ко-
торых пришли медали, уже нет в живых. Их род-
ственникам следует обратиться к сотрудникам 
соцзащиты, если они хотят получить памятную 
медаль за своего ветерана. 

Пусть в эти предпраздничные дни ни один вете-
ран не останется без внимания близких, родных и 
друзей. Их подвиг должен запечатлеться в веках. 
Те 70 лет, что прошли со времени Победы в Вели-
кой Отечественной войне, были нелегки для стар-
шего поколения, но радость от свершившегося 
заставляет жить дальше и радоваться той жизни, 
которую вытрудили, выстрадали, завоевали. 

Леля Таратынова

Почти 500 ветеранов  
получат юбилейные медали 

 к 70-летию Победы!
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ОФИЦИАЛЬНО

УТВЕРЖДЕНО
И.о. главы администрации муниципального 

образования «Кировск»
О.Н. Кротова

                
ПОЛОЖЕНИЕ

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

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

Кировского муниципального района Ленинградской области, 
посвященного Дню России и 84-летию города Кировска.

Дата и время проведения: 12 июня 2015 года в 11:00
Место проведения: г. Кировск

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

ских предприятий, организаций и учреждений, предприятий малого и среднего бизнеса и 
общественных организаций Кировского муниципального района Ленинградской области 
(далее - Участники), посвященный Дню Россию и 84-летию города Кировска проводится ад-
министрацией МО «Кировск» в рамках проведения праздника «Город над вольной Невой» 
12.06.2015г. – в ходе торжественного шествия праздничной колонны по городу. 

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

2. УЧРЕДИТЕЛЬ  КОНКУРСА.     
- Администрация муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 

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

ми государственной и муниципальной власти, муниципальной службы и кадров администра-
ции МО «Кировск».

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
- Создание праздничной атмосферы;
- Формирование чувства сопричастности к деятельности города и района;
- Информирование горожан и гостей города о деятельности и достижениях Участников;
- Активизация творческой деятельности молодежи;
- Содействие в формировании корпоративной культуры и внешнего имиджа Участников;
- Выявление и содействие развитию и укреплению  разносторонних (творческих и дело-

вых) партнерских связей Участников;
- Внедрение культуры обмена информацией;
- Пропаганда развития деятельности предприятий, малого и среднего бизнеса на террито-

рии МО «Кировск» и Кировского муниципального района Ленинградской области;
- Стимулирование внедрения активных форм демонстрации достижений.

4. УЧАСТНИКИ 
В конкурсе могут принимать участие государственные, муниципальные и коммерческие 

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

Участникам, желающим принять участие в конкурсе, необходимо подать заявки на участие 
в организационный комитет не позднее 03 июня 2015 г. в  управление по взаимодействию 
с органами государственной и муниципальной власти, муниципальной службы и кадров ад-
министрации МО «Кировск» по адресу: Лен. обл., г. Кировск, ул. Новая, к. 37, тел. (81362) 
23-325, ф. 22-518 (форма заявки – приложение № 1 к настоящему Положению).  

Колонна Участника, в обязательном порядке, должна быть празднично украшена зрелищ-
ными средствами выразительности и информационными атрибутами (название организа-
ции, название города в котором работает организация, праздничный слоган – пожелание 
городу, фирменный логотип (если есть)). Приветствуется:

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

раза жизни. 
Стиль, формы и методы оформления колонны Участника – свободные. 
Запрещается: использование символики табачной и алкогольной продукции и наркотиче-

ских веществ; использование огнеопасных пиротехнических средств. 

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Положение о проведении конкурса публикуется в газете «Неделя нашего города». Ответ-

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

После приема-регистрации заявок, управление составляет порядок построения колонн-
Участников. Утверждается место построения и маршрут шествия. Порядок построения и 
маршрут шествия с указанием места построения передается Участникам не позднее, чем за 

пять дней до проведения конкурса по тел./факсу, электронной почте или Участнику лично.
Маршрут движения праздничных колонн: старт – Театральная площадь, выход на 

ул.Советская, левый поворот на ул.Краснофлотская с левым поворотом на ул. Новую до по-
ворота на ул. Энергетиков, с ул. Энергетиков левый поворот на Бульвар Партизанской Славы 
до ул. Набережная с заходом в Парк культуры и отдыха г.Кировска. 

Городской конкурс праздничных колонн проводится 12.06.2015г. в следующем порядке:
В 10:20 - обязательная регистрация Участника на месте построения.
С 10:20 до 11:00 - построение колонн - Участников в общую праздничную колонну.
В 11:00 - начало шествия. В ходе которого, Участники четко следуют по маршруту, активно 

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

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

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

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Оценка колонн-Участников осуществляется компетентным жюри за каждый критерий по 

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

(неречевые каналы общения – мимика, жесты) средств;
Оригинальность исполнения.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
Церемония подведения итогов и награждение победителей осуществляется на основной 

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

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Питание, работа жюри, формирование призового фонда, охрана общественного порядка 

в ходе проведения конкурса и другие организационные вопросы - за счет принимающей сто-
роны – учредителей конкурса.

Проезд участников конкурса, оформление колонны Участника – за счет направляющей 
стороны – организации-Участника.

Телефоны для справок: (81362) 23-325
                              Факс: (81362) 22-518

Приложение № 1
В Оргкомитет Городского конкурса праздничных колонн, 
посвященного Дню России и 84-летию города Кировска 

ЗАЯВКА 
на участие в Городском  конкурсе  праздничных колонн

1. Название организации:  _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2. Ф.И.О. (полностью), должность руководителя:  ___________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3. Ф.И.О. (полностью), должность сотрудника, ответственного за участие в конкурсе:  _____
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4 Планируемые к использованию технические, специальные, транспортные средства: 
4.1. __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4.2. _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4.3. __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5.Краткая информация об организации  ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Тел/факс: 8(81362)_____________________.

Руководитель _____________________    ____________     ____________________________
                                                             Должность                                  Подпись                            Расшифровка подписи 

                М.П.                                  «____»________________20___г.
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СОБЫТИЯ,  ФАКТЫ

В г. Кировске, в торговом па-
вильоне «Аромат» на улице 
Энергетиков ведется незакон-
ная торговля алкоголем и табач-
ной продукцией (в том числе, и 
в ночное время) при отсутствии 
соответствующих лицензий.

Указанный торговый павильон 
располагается в непосредственной 
близости от дошкольного образо-
вательного учреждения – детского 
сада «Звездочка», и по решению 
суда должен был быть снесен еще 
в 2011 году, но до сегодняшнего 
дня силами правоохранительных 
органов и властей муниципально-
го образования решить вопрос об 
освобождении земельного участка 
и прекращении незаконной дея-
тельности данной торговой точки 
не удавалось. 

Нынешним руководством Киров-

ского района данная проблема взя-
та на особый контроль.  Незаконная 
деятельность в павильоне «Аро-
мат» будет пресечена.

Первый шаг в этом направле-
нии был сделан в конце прошлой 
недели – когда по обращению от 
администрации района представи-
телями ОМВД РФ по Кировскому 
району была сделана контрольная 
закупка в торговом павильоне.  По-
сле того, как сотрудникам полиции 
была продана водка, правоохрани-
тельными органами был составлен 
протокол об административном 
правонарушении и конфисковано 
138 бутылок крепкого алкоголя.

Администрация района выражает 
благодарность ОМВД РФ по Киров-
скому району за оперативную реак-
цию на обращение. 

Пресс-служба Кировского района 
Ленинградской области

Совет депутатов и ад-
министрация муници-
пального образования 
«Кировск» выражают 
глубокие соболезнова-
ния родным и близким 
Хачинской Натальи 
Дмитриевны.

Наталья Дмитриевна была человеком с добрым 
сердцем, которая всей душой болела за свой город. 
Несомненно, эта женщина многое сделала для разви-
тия Кировска. Она активно занималась общественной 
деятельностью, участвовала в военно-патриотическом 
воспитании молодежи, всегда была желанным гостем 
на различных городских мероприятиях. Светлая па-
мять о ней будет жить в наших сердцах.

Мы разделяем боль невосполнимой потери и выра-
жаем глубокое сочувствие родным и близким.

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

Умерла  
Наталья Дмитриевна  

Хачинская

Человек, известный своим 
неравнодушием и активностью 
в решении насущных проблем 
нашего города, района, да и 
не только. Ее настойчивость и 
готовность конструктивно и си-
стемно действовать обеспечи-
вали решение проблем, что ино-
гда казалось нереальным для 
многих.

Она была светлым, доброжела-
тельным человеком, приятным в 
общении, скромным в личных де-
лах и настойчивым – в обществен-
ных. Она делала лучше жизнь во-
круг себя.

Выражаю свои соболезнования 
родным Натальи Дмитриевны.

Светлая память! Нам будет ее не 
хватать.    

А.А. Лупеко,  
депутат МО «Кировск»

 ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В Кировском районе  
будет наведен порядок

Квитанции  
за капремонт 
оптимизируют

Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Ленин-
градской области внес изме-
нения в работу программного 
комплекса, отвечающего за на-
числение взносов — теперь жи-
тели  будут получать квитанции в 
начале каждого месяца. 

«Это позволит фонду иметь дан-
ные об оплате за предыдущий месяц 
раньше, так как кредитные органи-
зации предоставляют нам реестры 
плательщиков через определенное 
время, — пояснил генеральный ди-
ректор Фонда капремонта Сергей 
Вебер. — Соответственно, прове-
денная оплата не будет выставлять-
ся в следующей квитанции как за-
долженность». 

Теперь квитанции формируются 
уже в двадцатых числах каждого 
месяца, следовательно, учитывая 
время на печать и доставку, долж-
ны предоставляться жителям до 10 
числа следующего месяца. 

Фондом заключены договоры 
с управляющими компаниями и 
расчетно-кассовыми центрами во 
всех районах Ленинградской обла-
сти – на них лежат обязательства по 
печати и предоставлению квитанций 
на оплату взносов по капремонту. 

Звонки на телефонную «горячую 
линию» свидетельствуют о том, что 
бывают случаи, когда квитанции при-
ходят с задержкой. Региональным 
оператором ведется тщательный 
учет всех подобных обращений, по-
сле чего эти данные передаются в ко-
митет государственного жилищного 
надзора и контроля для организации 
проверки управляющих компаний. 

Объем сбора средств на капре-
монт в Ленобласти за месяц на се-
годня составляет уже порядка 80%. 
Попечительским советом фонда 
принято решение не начислять пени 
за неоплату взноса на капитальный 
ремонт до сентября этого года, пока 
система сбора платежей не будет 
окончательно отлажена.

Первый камень в основание 
музея будет торжественно 
заложен 8 мая, в преддверие 
празднования 70-летия ве-
ликой Победы.

«Новый музей, здание кото-
рого мы заложим 8 мая, в год 
30-летия существующей диора-
мы «Прорыв блокады Ленингра-
да», все ждали очень давно. Это 
будет современный, технически 
оснащенный экспозиционный 
комплекс со всей сопутствую-
щей социальной и инженерной 
инфраструктурой. Туда бу-
дет комфортно приезжать как 
школьникам, так и ветеранам», 
— сказал Александр Дрозденко 
на открытии выставки фасадов 
здания панорамы «Прорыв».

Выставка на лучший проект 
фасадного оформления здания 
открылась сегодня, 20 апреля, в 

холле Дома правительства Ле-
нинградской области. На кон-
курс были представлены 12 ав-
торских работ — как студентов, 
так и профессиональных ар-
хитекторов. Работы будут экс-
портироваться в Доме прави-
тельства, затем жюри выберет 
победителя. В жюри вошли спе-
циалисты комитета по архитек-
туре, представители экспертно-
го сообщества, ветераны.

«Существующая диорама 
останется как памятник исто-
рии, мы сделаем целый му-

зейный комплекс — это будет 
несколько помещений с вы-
ставками, часть которых бу-
дет постоянно действующими, 
часть — интерактивными, часть 
— временными. И уже руко-

водство музея будет решать, 
как их использовать. Мы хотим 
усилить комплекс военной тех-
никой, чтобы территория «заи-
грала» по-новому», — сказал 
Александр Дрозденко.

Ветеранов  
обеспечат жильем

По поручению губернатора Ленинградской об-
ласти Александра Дрозденко всем ветеранам 
Великой Отечественной войны, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий, до 9 мая предо-
ставят сертификаты на приобретение жилья.

«Все ветераны, стоящие на очереди, должны 
переехать в новые квартиры в этом году», – та-
кую задачу поставил губернатор на совещании с 
руководителями органов исполнительной власти.

На данный момент осталось обеспечить жи-
льем 84 семьи ветеранов. Из них на 64 семьи 
предоставлены 92,7 млн рублей из федерального 
бюджета. Администрации муниципальных обра-
зований оформляют и выдают свидетельства на 
приобретение квартир, оказывают помощь в под-
боре жилых помещений. Двум ветеранам сред-
ства зарезервированы.

Для того, чтобы ускорить процесс предостав-
ления квартир еще 18 ветеранам, стоящим на 
очереди, принято решение до поступления фе-
дерального финансирования предусмотреть ас-
сигнования в местных бюджетах с последующим 
возмещением средств из федеральной или об-
ластной казны.

Новое здание диорамы «Прорыв» построят через год

Проект застройки 13,5 га в Киров-
ске отправили на доработку для 
улучшения комфортности жилой 
среды. Такое решение принял Гра-
достроительный совет.

Градостроительный совет при гу-
бернаторе Ленинградской области на 
заседании во вторник высказал ряд 
существенных замечаний к проекту 
комплексного освоения территории в 
северном Кировске и рекомендовал 
проектировщикам доработать докумен-
ты, чтобы соблюсти все нормативы по 
обеспеченности жителей социальными 
и инженерными объектами.

Инвестор планирует построить на 
арендованной у муниципалитета земле 
квартал с площадью жилого фонда в 
121,5 тыс. кв. м., с расчетной численно-
стью населения более 4 тыс. человек.

«Администрации Ленинградской об-
ласти важно не количество, а качество 
возводимого жилья, прежде всего — 
обеспеченность социальными объекта-

ми. В данном случае представлен про-
ект комплексного освоения территории, 
а Градостроительный кодекс предпи-
сывает согласовывать КОТы только со 
всей необходимой социальной и инже-
нерной инфраструктурой, но это тре-
бование проектировщик не выполнил», 
— сказал вице-губернатор по строи-
тельству Михаил Москвин.

В частности, в проекте предусмотре-
ны только 50% необходимых по нор-
мативам парковочных мест, не преду-
смотрена школа, хотя для расчетного 
количества населения нужно около 360 
мест, не соблюдена норма минимально-
го размера земельного участка для дет-
ского сада, не выдержаны санитарные 
нормы по удаленности линейных объ-
ектов от жилья, не обеспечена должная 
безопасность дорожного движения и по-
жарная безопасность.

Михаил Москвин пригласил проекти-
ровщиков повторно представить проект 
на рассмотрение после того, как все не-
дочеты будут исправлены.

Комплексное освоение территории  
в Кировске дополнят
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КАЛЕЙДОСКОП

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ  
«НЕДЕЛЯ НАШЕГО ГОРОДА» –  

ЭТО АКТУАЛЬНО!
Газета — идеальное средство рекламирования для компа-

нии, которая хочет сформировать широкий круг клиентов. Га-
зеты позволяют сообщить клиентам конкретную информацию, 
такую как стоимость, скидки, характеристики продаваемого 
товара и т.д. На страницах печатных СМИ можно рекламиро-
вать широкий перечень товаров и услуг. Наше средство мас-
совой информации затрагивает практически все сферы жизне-
деятельности человека, и поэтому практически любая реклама 
будет уместной и действенной. 

Тираж газеты составляет 5000 экз. 
География распространения – МО «Кировск» 

Тарифы газеты «Неделя нашего города»  
1 кв.см. – 15 рублей.

Реклама в газете более эффективный способ достичь же-
лаемого результата, чем обычная расклейка объявлений. До-
верьте работу по распространению информации нам!

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

Т.е. такой рекламный модуль  
или объявление размером 15 кв.см. 

будет стоить всего 225 рублей!

АДВОКАТ   ОГАНЕСЯН А.С.
КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ  

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

тел. 8 (813 62) 23-487,  903-43-22

Приглашаем вас принять участие  
во Всероссийской акции «Ура Победе!», 

приуроченной к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Участие в акции бесплатное. Вы можете: 
 ¾ установить в качестве гудка своего телефо-
на одну из мелодий песен военных лет и под-
ключиться к мобильному сериалу «Этот День 
Победы», позвонив на бесплатный номер 
1945
 ¾ принять участие в голосовании за главную пес-
ню Победы
 ¾ скачать мобильное приложение «70 лет Побе-
ды!» на операционных системах iOS и Android

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ 
В субботу, 11 апреля 2015 года, в плавательном бас-
сейне города Кировска по программе X Спар-
такиады Кировского муниципального района 
прошли соревнования по плаванию, в которых при-
няло участие 6 поселений Кировского района.

По итогам состязаний места распределились 
следующим образом:

1 место – команда г. Кировска; 
2 место  – команда г. Шлиссельбурга; 

3 место  – команда г. Отрадное. 
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