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В  пятницу,  1  апреля,  состоя-
лось  празднование 9-й  го-
довщины  со  дня образования  
90-го  отдельного  специаль-
ного поискового батальона, 
который  находится  на базе  
собственной  воинской  ча-
сти  №11115 вблизи  поселка  
Мга  Кировского района.

Этот  батальон  является 
единственным  подразделе-
нием  в  Вооружённых  Силах 
РФ,  ведущим  поиск  и  иден-
тификацию  останков  павших 
военнослужащих  при  защите 
своей  Родины.  Главная  зада-
ча  батальона  –  установление 
личностей  погибших  воинов, 
покоящихся  в  неучтённых  за-
хоронениях  и  местах  массовых 
сражений в годы Великой Оте-
чественной  войны.  

Одновременно  с  поисковы-
ми  мероприятиями  ведётся 
архивно-исследовательская ра-
бота, устанавливаются лично-
сти  погибших  бойцов, органи-
зуется  их  перезахоронение. В 
рамках этой работы поисковый  
батальон  тесно сотрудничает  
с  военными комиссариатами,  
проводит патриотические  ак-
ции  совместно  с  ветеранами  
Великой Отечественной войны, 
координирует  работу  десятков 
общественных и молодежных 

поисковых отрядов и объеди-
нений  в  различных  регионах 
страны.

Поздравить военную часть 
с  днем образования приехали 
гости:  первый  заместитель  
главы  администрации Киров-
ского  муниципального района 
Андрей Петрович Витько, гла-
ва МО «Кировск» Максим Вла-
димирович Лашков, и.о.  главы  
администрации  МО  «Кировск» 
Ольга  Николаевна  Кротова,  
заместитель  главы  админи-
страции  МО  Мгинское город-
ское  поселение Игорь Эдуардо-
вич Добровольский ,  начальник 
отдела  военного комиссариа-
та  по  Кировску и  Кировскому  
району Алексей Анатольевич 
Смирнов, командир поисково-
го  отряда  «Беркут» ОМИППО 
«Доблесть» Алексей Владими-
рович Макаренко,  начальник 
военно - мемориальной служ-
бы Западного военного округа 
Сергей Анатольевич Хижняк и 
многие другие. 

В этот день в адрес солдат 
прозвучало много теплых слов, 
многие были награждены по-
четными грамотами и благо-
дарностями. Ольга Николаевна 
поблагодарила молодых ребят 
за то, что сохраняют историю 
и чтят память о погибших сол-
датах. Почетной  грамотой  МО 
«Кировск» за образцовое ис-
полнение  своего  воинского 
долга,  отличие  в  службе,  за-
слуги  в  увековечивании  па-
мяти  погибших  при  защите 
Отечества,  а  также  в  честь 
празднования  Дня  воинской 
части награждены:

• Починков Алексей Влади-
мирович – старший лейтенант, 
начальник инженерной службы 
войсковой части 11115;

• Федоров Алексей Владими-
рович – старшина, командир от-
деления специальной разведки 
войсковой части 11115.

Благодарностью МО «Ки-
ровск» награждены:

• Грибов Эдуард Владимиро-
вич – старший прапорщик, стар-
шина 2 поисковой роты войско-
вой части 11115;

• Гуськов Максим Юрьевич 
– сержант, заместитель коман-
дира взвода 2 поисковой роты 
войсковой части 11115;

• Расулов Гитинмугум Мусал-
мугумаевич – сержант, коман-
дир отделения 1 поисковой роты 
войсковой части 11115;

• Бондаренко Александр Сер-
геевич – младший сержант, ко-
мандир отделения 1 поисковой 
роты войсковой части 11115;

• Ефодиев Эдуард Виталье-
вич – младший сержант, коман-
дир отделения 2 поисковой роты 
войсковой части 11115;

• Комлев Андрей Владими-
рович – ефрейтор, плотник 2 по-
исковой роты войсковой части 
11115;

• Малов Илья Сергеевич – 
рядовой, плотник 2 поисковой 
роты войсковой части 11115;

• Елин Антон Игоревич – ка-
питан, командир 1 поисковой 
роты войсковой части 11115.

Также грамотой была на-
граждена и Ольга Николаевна 
Кротова командиром 90 отдель-
ного специального  поискового 
батальона Мансуровым Влади-
миром Ильичом за многолет-
нее сотрудничество и большой 
вклад в совместную организа-
цию мероприятий патриотиче-
ского воспитания молодежи.  

Не забывают войсковую 
часть солдаты, которые служи-
ли в ней ранее. С поздравления-
ми приехал Шабловский Сергей, 
который окончил службу коман-
диром 1 отделения 1 взвода 1 
поисковой роты в 2012 году. 
«Многое вспоминается с моей 
службы. По истечении времени 
остались только положительные 
эмоции. На службе мною были 
приобретены нужные качества, 
такие как, дисциплинирован-
ность, ответственность за свои 
поступки», - рассказал Сергей. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Муниципальное образование «Кировск» приглашает всех 
жителей г. Кировска и пос. Молодцово на общегородской 
субботник, который состоится в 23 апреля в 10 часов утра.

Призываем всех активных и неравнодушных жителей вовлечь 
в субботник своих друзей и соседей, организовать уборку в близ-
лежащих дворах и скверах. Весна вносит в нашу жизнь обновле-
ние. Это чувствует каждый человек, кто душой и сердцем любит 
свой город, свой дом и вообще жизнь.

Также призываем присоединиться к субботнику предприятия 
и организации города, помыть витрины магазинов, обновить при 
необходимости вывески, побелить деревья, подготовить к посад-
кам клумбы и цветочницы.

Субботники в советские времена были обязательными, сегод-
ня являются добровольным выбором каждого. Но от этого они не 
перестают быть уникальной возможностью сделать двор чище, 
познакомиться с новыми интересными людьми, да и вообще из-
менить мир к лучшему.

Просим вас поддержать инициативу и принять участие в об-
щегородском субботнике! Сделаем наш общий дом чище!

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

23 апреля - городской субботник!

День образования 90-го отдельного 
специального поискового батальона
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ИНФОРМАЦИЯ

 НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Кировского муниципального района Ленин-

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

11 апреля – 
депутат  

МО «Кировск»  
Некрасов 

Вадим 
Валентинович 

(округ №11)  
с 16 до 18 часов.

13 апреля – 
депутат  

МО «Кировск» 
 Анохин 
Андрей 

Васильевич 
(округ №11) 

 с 16 до 18 часов.

14 апреля – 
депутат  

МО «Кировск»  
Смолин  
Андрей 

Игоревич 
(округ №13) 

 с 10 до 12 часов.

14 апреля – 
депутат 

 МО «Кировск»  
Рыбкин 
Аркадий 

Борисович
 (округ №17)  

с 16 до 18 часов.

15 апреля – 
депутат  

МО «Кировск»  
Царицын 
Алексей 

Алексеевич  
(округ №16)  

с 15 до 17 часов.

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

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

Церковь Усекновения Главы Иоанна Предте-
чи в Кировске нуждается в ремонте. Рядом с 
ней началось строительство храма. По бла-
гословению Протоиерея Богдана Голод и 
при поддержке Агентства аналитической ин-
формации «Русь Православная» проводится 
прием пожертвований на работы по ремонту 
и строительству храмовых учреждений.

Не так давно, посещая городок под Санкт-
Петербургом я зашел в церковь набрать святой 
воды (г. Кировск, Церковь Усекновения Главы 
Иоанна Предтечи). Встав перед дверьми церкви, 
мне показалось, что она закрыта, двери были на-
столько тугими, что я побоялся приложить усилия. 
Оказалось, что церковь открыта, но ведь пожи-
лой человек не откроет такую дверь. Служащие 
в церкви женщины были в теплых куртках, они 
ходят за дровами на улицу и топят ими неболь-
шую печку в храме... Только задумайтесь, в ХХI 
веке в церкви топят печку, спасаясь от холода. Но 
одной печки мало, в церкви есть также несколь-
ко обогревателей. Когда я посещал эту церковь, 
на улице было минус 3, а в эту зиму температура 
на улице опускалась и до минус 25. Представьте, 
если холодно в минус 3, то как там в минус 25? 
Обогреватели поглощают много электроэнергии, 
а печное отопление все-таки небезопасно.

Настоятель храма, протоиерей Богдан, расска-
зал, что, став настоятелем церкви, он начал обла-
гораживать ее. Были поставлены стеклопакеты, 
пишутся иконы и многое другое.

Кроме того, начато строительство нового хра-
ма. Значимый вклад в реализацию проекта внесли 
глава Кировского муниципального района Дми-
трий Василенко и глава администрации Кировско-
го муниципального района Михаил Коломыцев. 
Проект утвержден. Помощь и содействие в по-
лучении разрешения на строительство оказывал 
глава МО «Кировск» Максим Лашков и и.о. главы 

администрации МО «Кировск»Ольга Кротова. По-
сле получения разрешения, на земельном участке, 
выделенном под строительство храма, начались 
работы, залит фундамент.

Поступают и первые пожертвования от спон-
соров. Свою лепту уже внесли: ЗАО «Павловский 
завод строительных материалов» (руководитель 
– Аношко А.В.), АО «Тайм» (руководитель Таймас-
ханов М.М.), Стройбаза «Орешек» (руководитель 
Гайнутдинов Р.Ш.), Торговый Дом «Вимос» (руково-
дитель Ярошенко С.Д.), Птицефабрика «Северная» 
(председатель совета директоров Свердлов Ю.В.).

Братья и сестры, ведь мы же сможем все вме-
сте помочь этой церкви? До следующей зимы мы 
же управимся с отоплением и дверьми? Очень 
важно провести отопление и заменить двери, что-
бы люди могли спокойно ходить в Храм Божий! А 
если у нас с вами хватит сил, то мы сможем помочь 
построить храм.

Сергей Савасин

По благословению Протоиерея Богдана Голод и при поддержке Агентства аналитической 
информации «Русь Православная» (www.rusprav.tv).

Просим вас о помощи церкви и ваших святых молитв!
Сайт для пожертвований: www.yasobe.ru/na/proektstroimhram
Реквизиты для пожертвований на строительство и ремонт храма:
Получатель: Православная местная религиозная организация
«Приход храма Усекновения главы Иоанна Предтечи» г. Кировска Тихвинской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат)
• Расчетный счет: 40703810320000000037
• Корр. счет: 30101810200000000725
• ИНН / КПП: 4706011481/470601001
• БИК: 044106725
• ОКПО: 39517162
• ОГРН: 1034700002810
• Наименование банка: АО «Рускобанк», г. Всеволожск
• Назначение платежа: Пожертвование на уставную деятельность (от проекта «Строим Храм!»)
Контакты:
Координатор проекта: Савасин Сергей, корреспондент, специалист по связям с общественностью 

аналитического агентства «Русь Православная»+7 (999) 214-76-79
Настоятель храма: Протоиерей Богдан Голод +7 (953) 141-63-38
Группа ВКонтакте — Проект «Строим Храм!» (vk.com/postroimhram)

     ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленинградская область 
принимает участие во 

всероссийской акции «Дис-
танция», направленной на 
повышение безопасности 
водителей и пешеходов, 
а также на сокраще-
ние травматизма на 
дорогах региона.

В рамках акции 
в различных дошкольных, школьных и 
высших учебных заведениях региона 
пройдет практическое и теоретическое 
обучение основам безопасного дорожно-
го движения.

«Участие в подобных проектах 
позволяет достичь более весомых 

результатов, выйти на новый 
уровень в работе по снижению 

аварийности на территории 
нашего региона. Особенно 

ценно, что акция «Дистан-
ция» затронет образова-

тельные учреждения 
всех уровней. Прави-
тельство Ленинград-

ской области будет оказывать проекту 
всестороннюю поддержку», — отмечает 
заместитель председателя правительства 
Ленинградской области по безопасности 
Андрей Бурлаков.

Темпы исполнения програм-
мы капитального ремонта 

многоквартирных домов будут 
увеличиваться. Об этом на встрече 
с депутатами Законодательного 
собрания заявил губернатор 47-го 
региона Александр Дрозденко.

«Главная задача фонда капремонта 
– организация проведения ремонтных ра-
бот. В корне неправильно, когда средства 
граждан лежат на депозитных счетах и не 
работают на благо жителей региона. Ле-
нинградская область сегодня — третья в 
стране по собираемости взносов на капре-
монт. До конца года должна быть налаже-
на конструктивная и ритмичная работа. В 

противном случае, будут приняты карди-
нальные кадровые решения по отноше-
нию к администрации фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов», 
— подчеркнул Александр Дрозденко.

По сравнению с программой капре-
монта 2015 года объем финансирования 
увеличен в полтора раза — в 2016 году 
ремонты пройдут в 370 многоквартирных 
домах, общая стоимость составит поряд-
ка полутора миллиардов рублей. Основ-
ные виды работ — ремонт кровель, фа-
садов и замена лифтового оборудования. 
Дополнительно к маю областным прави-
тельством будет разработана программа 
капремонта с учетом софинансирования 
областным бюджетом.

В 2016 году в Ленинград-
ской области планируется 

установить 169 новых лифтов по 
программе капитального ремонта 
многоквартирных домов.

 
«Ежегодно формируется дополнитель-

ная программа капремонта, на которую вы-
деляются средства областного бюджета. 
Значимое место в ней занимает ремонт 
лифтов. В 2016 году дополнительно пред-
полагается профинансировать замену еще 
100 подъемников, таким образом, удастся 
заменить почти 170 лифтов», – прокоммен-
тировал ситуацию председатель комитета 
по жилищно-коммунальному хозяйству и 
транспорту Ленинградской области Кон-
стантин Полнов.

Общая стоимость работ по замене 
226 лифтов, которые проведут в течение 

трех лет, составит более полумиллиарда 
рублей. В 2014-2015 годах в жилых домах 
региона уже установлено 57 новых подъ-
ёмников.

Капитальный ремонт многоквартир-
ных домов производится за счет средств 
собственников, поэтому важной состав-
ляющей проведения ремонтных работ 
выступает объем собранных средств: чем 
больше взносов на капремонт поступило 
в текущем году, тем больше конструк-
тивных элементов домов, в том числе и 
лифтов, будет заменено в следующем. 
Сегодня регулярно оплачивают квитанции 
за капремонт 84% жителей 47-го региона.

Всего в Ленинградской области на-
считывается 3 856 лифтов. Из них боль-
шая часть находится в домах Всеволож-
ского и Тосненского районов, а также в 
городе Сосновый Бор.

Капремонт на опережение

На замену лифтов  
направят полмиллиарда рублей

Держи дистанцию!

Ленинградская область за-
няла 2-ое место в Северо-

Западном федеральном округе 
и 8-ое место в стране в рейтинге 
субъектов Российской Федерации 
по востребованности гражданами 
электронных услуг.

Согласно официальной статистике 
Росстата, доля муниципальных и го-
сударственных услуг, полученных жи-
телями через электронный портал Ле-
нинградской области, по итогам 2015 
года составила 51%, что на 11% выше 
планового значения. По сравнению с 
2014 годом, количество заявлений, на-
правленных через портал, увеличилось 
в 7 раз.

«Такой результат достигнут за счет 
эффективной работы всех органов госу-
дарственной и муниципальной власти. В 
рамках проекта «открытого правитель-
ства» развивается региональный портал 
услуг, повышается информирование 

граждан о бюджетной политике, страте-
гиях и планах развития области, норма-
тивных актах в сфере противодействия 
коррупции», – рассказал председатель 
комитета по связи и информатизации 
Андрей Шорников.

Глава ведомства также подчеркнул, 
что курс на открытость власти и ее взаи-
модействие с обществом, проводимый 
губернатором Ленинградской области 
Александром Дрозденко, будет только 
усиливаться.

Для дальнейшего продвижения 
электронных услуг комитетом по связи 
и информатизации в 2016 году будут 
завершены работы по системам здраво-
охранения, записи актов гражданского 
состояния (ЗАГС), по школьной и архив-
ной системам.

Продолжится проведение конкурсов 
среди жителей области, направленных 
на привлечение новых пользователей 
на портал государственных электронных 
услуг. 

47-ой регион – в лидерах по количеству 
электронных услуг
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ИНФОРМАЦИЯ

За день до запланированной 
уборки были размещены объяв-
ления с просьбой не парковать 

свои автомобили под знаком 
«стоянка запрещена по нечет-
ным или четным числам месяца», 

что соответствует правилам до-
рожного движения.

1 апреля совместно с со-
трудниками МУП «Спецтранс г. 
Кировска» работал эвакуатор 
и экипаж ГИБДД, в результате 
было составлено три протокола 
об административных правона-
рушениях, одна машина была 
эвакуирована на штраф-стоянку.  

В связи с активной подго-
товкой города к весне,  просим 

водителей быть при парковке 
внимательнее. Во избежание ма-
териальных затрат на услуги эва-
куатора, хранение транспортного 
средства на специализированной 
стоянке, осуществляйте парковку 
в соответствии с требованиями 
норм ПДД и Правил благоустрой-
ства.

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

Внимание водители, работает эвакуатор! Уважаемые жители 
г.Кировска и п.Молодцово!

Администрация 
МО «Кировск» 
информирует,  

что 21 апреля в 18.30 
в конференц-зале 

администрации 
пройдет ЕЖЕГОДНЫЙ 
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

УПРАВЛЯЮЩИХ 
КОМПАНИЙ перед 

жителями г.Кировска 
и п.Молодцово.

Приглашаем всех желаю-
щих принять участие в дан-
ном мероприятии и задать 
директорам управляющих 
компаний интересующие вас 
вопросы.

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск» 

С прошлой недели в городе началась комплексная уборка улиц 
после зимнего периода. Особенно сложной для уборки оказа-
лась улица Новая, так как по обочинам всегда припаркованы ав-
томобили, которые мешают качественной уборке дороги. К со-
жалению, культура наших водителей оставляет желать лучшего. 

5 апреля начальник отдела 
военного комиссариата по 
Кировскому району Алексей 
Анатольевич Смирнов встре-
тился с представителями прес-
сы. Беседа была построена 
на значимом событии весны 
– начале весеннего призыва, 
который стартовал 1апреля. 
За время призывного периода 
через военный комиссариат 
пройдут более 400 молодых 
людей, проживающих в Киров-
ском районе. Но лишь около 
сотни из них станут новобран-
цами. Почему так разнятся 
цифры, ответил военком:

«Молодые люди должны явить-
ся в военкомат в любом случае, но 
многие из них пользуются своим 
правом отсрочки. Так поступают 
учащиеся средних специальных 
учебных заведений в возрасте до 
20 лет, а также учащиеся вузов. 
Старшеклассник-выпускник также 
может запросить отсрочку для по-

ступления в высшее учебное заве-
дение, таких более 90%. И по не-
утешительной статистике 1/3 всех, 
кто получил повестку, по медицин-
ским показаниям признаются вре-
менно негодными (из-за травмы, 
к примеру) либо полностью негод-
ными».

Изменений в правилах призыва 
по сравнению с осенним призывом 
не будет. Срок службы все также 
составляет 12 месяцев. Помимо 

стандартной военной службы со-
храняются научные и спортивные 
роты, однако кандидатов в этом 
весеннем призыве не нашлось. Для 
службы в спортивной роте необхо-
димо иметь разряд мастера спорта 
в олимпийском виде спорта, а для 
зачисления в научную роту – иметь 
значимые научные труды в области 
оборонной промышленности.

Зато уже есть 3 кандидата из 
числа призывников, у которых есть 
шанс попасть в президентский 
полк. Дальнейший отбор призывни-
ков будет осуществляться на уровне 
Ленинградской области. Для воен-
нослужащих, приписанных к прези-
дентскому полку, существуют свои 
стандарты, такие как: высокий рост, 
крепкое здоровье, правильные 
черты лица. Есть и другие, более 
жесткие требования, по которым 
отсеиваются многие кандидаты – 
это славянская внешность и полная 
семья. Для других родов войск та-
ких требований не предъявляется, 
однако есть закономерности: вы-
сокий парень не станет танкистом, 
сердечник не будет десантником, а 
призывника с морской болезнью не 
отправят на флот. Так было всегда. 

Однако, как рассказывает началь-
ник военкомата Алексей Анатолье-
вич Смирнов, у призывников всег-
да спрашивают об их пожеланиях 
– роде войск, специализации или 
месте службы. В основном ребята 
весеннего призыва будут служить 
в Западном военном округе, либо 
в Северном морском флоте. Кому-
то повезет служить поближе к дому 
– такая привилегия обычно оказы-
вается молодым людям с семьей 
и детьми, либо если у призывника 
есть престарелые родители, кото-
рым нужен уход.

По недавно сложившейся в Ки-
ровском районе традиции, ново-
бранцев провожают торжественно 
– с творческими подарками и на-
путственными словами. По нормам 
родители и родственники могут не 
только проводить призывника у во-
енкомата, но и поехать с ним в рас-
пределительный пункт, и даже со-
провождать сына, брата или мужа 
до воинской части. Первая отправ-
ка назначена на 8:00 20 апреля.  Ве-
сенний призыв завершится 15 июля 
2016 г.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Здравствуй, юность в сапогах!

30 марта в Кировском рай-
онном управлении пенсион-
ного фонда состоялась пресс-
конференция с участием 
общественности и СМИ, на 
которой разъяснялись вопро-
сы, связанные с оформлением 
права на получение пенсии. 
Главными докладчиками были 
Бахчеванова Зинаида Вячес-
лавовна – управляющая от-
делением ПФР по Ленинград-
ской области и ее заместитель 
Борисова Анна Васильевна.

Одной из основных тем кон-
ференции была тема многооб-
разия возможных путей подачи 
заявлений о назначении пенсии 
по старости и заявок о доставке 
пенсии. Все способы подачи рав-
ноценны, а значит гражданин мо-
жет выбрать для себя оптималь-

ный способ, который он находит 
самым удобным.  

Подать заявление можно по 
различным каналам: 

• через территориальное 
управление ПФР (в Кировске оно 
находится по адресу: ул. Новая, 
д.30, т. 8 (813) 622-07-11);

• с 1 января 2016 г. заявление 
можно подать через МФЦ;

• в личном кабинете на сайте 
Пенсионного фонда;

• через работодателя;
• через портал госуслуги 

(gosuslugi.ru). 
По наблюдениям сотрудни-

ков управления пенсионного 
фонда по Кировскому району, 
портал gosuslugi не пользуется 
большой популярностью у лю-
дей пенсионного возраста. Ве-
роятнее всего это связано не с 
незнанием компьютерных тех-
нологий, а  с необходимостью 
регистрироваться на портале. 
Такие выводы были сделаны 

исходя из положительной стати-
стики заявок на сайте Пенсион-
ного фонда России. Граждане, 
состоящие на службе в государ-
ственных учреждениях, чаще 
других подают заявления на 
пенсию через работодателя. А 
заявителей в коридорах пенси-
онного фонда можно встретить 
практически всегда. Этот тра-
диционный способ подачи заяв-
лений больше всего котируется 
среди граждан предпенсионного 
возраста. В случае обращения 
в территориальное управление 
заявитель всегда может на ме-
сте разрешить интересующие 
его вопросы о собственной пен-
сии.

Положительное решение о 
назначении пенсии по старости 
выносится быстрее, если по лич-
ному делу гражданина велась 
заблаговременная работа, а 
именно: документы были пода-
ны заранее на проверку, чтобы с 

наступлением пенсионного воз-
раста не требовалось время на 
дополнительное подтверждение 
документов и устранение недо-
четов в документации. В случае 
заблаговременной работы соз-
дается макет электронного дела 
гражданина, с которым сотрудни-
кам фонда будет удобно работать 
впоследствии.

Основной совет, который ра-
ботники пенсионного фонда дают 
будущим пенсионерам, быть 
внимательными при заполнении 
документов. Не допускать грам-
матических ошибок, правильно 
выбирать пенсионную категорию. 
Конечно, все эти ошибки не кри-
тичны – сотрудники фонда будут 
разбираться и найдут оплош-
ность, но эти недочеты могут от-
срочить вам получение законной 
пенсии.

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

Подача пенсии 5-ю разными способами

РЖД начала продавать 
билеты школьникам  

по льготной цене 

Дети до 17 лет смогут и ле-
том путешествовать по 

России с 50% скидкой.

Начались продажи билетов 
для школьников на поезда РЖД по 
льготным тарифам. Об этом заявил 
глава железнодорожной компании 
Олег Белозеров на встрече с пре-
мьером РФ Дмитрием Медведевым.

«Мы проработали вопрос и при-
няли решение о том, чтобы распро-
странить льготу и на летний период. 
С 1 июня по 31 августа будет предо-
ставлена 50-процентная скидка для 
передвижения в плацкартных и об-
щих вагонах во внутригосударствен-
ном сообщении», - сказал он.

Олег Валентинович отметил, что 
открыта продажа билетов на марш-
руты по которым продажи начина-
ются за 60 дней, а с 18 апреля би-
леты можно будет покупать и через 
интернет. По словам главы РЖД, 
упрощена процедура приобретения 
льготных билетов для детей - допол-
нительных справок не потребуют.

Ранее дети до пяти лет перевоз-
ились бесплатно, младшего школь-
ного возраста - со скидкой 65%, а 
дети до 17 лет перевозились с 50% 
скидкой, но только в период с 1 сен-
тября по 31 мая.

Внимание 
владельцам собак!

23 апреля с 10 до 12 
часов в Кировском 

районе будет проводиться бес-
платная вакцинация собак про-
тив бешенства.

Иммунизации подлежат все соба-
ки с 2-х месячного возраста.

Адреса ветеринарного учреждения 
г. Кировск , ул. Победы, дом 42.

Справки по телефону: 23-363.
Помните, здоровье животных – за-

лог здоровья людей.

 Ветеринарная служба района
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11 апреля ежегодно отмечается Междуна-
родный день освобождения узников нацист-
ских концлагерей. Эта памятная дата была 
установлена в честь героического восстания 
узников Бухенвальда - одного из крупнейших 
концентрационных лагерей на территории  
Третьего рейха, который располагался около 
Веймара в Тюрингии. 

11 апреля 1945 года отчаянные и изнеможденные 
узники Бухенвальда подняли восстание. Восставшие 
воспользовались тем, что ранее из Бухенвальда вывезли 
большую группу узников, сопровождать которую уехала 
значительная часть охраны. По знаку лагерного колокола 
тысячи людей бросились на охрану. Узники отбирали у 
охранников оружие, стреляли по вышкам, проламывали 
проходы в заграждениях. Бухенвальд восстал и победил. 

Узники захватили контроль над концлагерем. Через 
два дня в освобожденный лагерь вошли американские 
войска.

Вечная память всем жертвам тоталитарного нацист-
ского режима и узникам нацистских концлагерей. Вечная 
слава героям, которые боролись против этого режима и 
победили...

11 апреля - день освобождения Бухенвальда  
и памяти узников нацистских концлагерей

11 апреля - Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей
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31 марта закончился прием заявок 
на участие в конкурсе гимна «Свежее 
звучание». Всем желающим предлага-
лось написать композицию, песню, ко-
торая могла бы стать главной темой от-
крытого фестиваля живой музыки «На 
Кировской волне», который ежегодно 
проходит в нашем городе. Разработ-
ка гимна была приурочена к 5-летию 
фестиваля. Организаторы, главными 
из которых являются администрация, 
совет депутатов МО «Кировск» и 
Дом культуры г. Кировска посчита-
ли, что 5 лет – это достаточный срок, 
чтобы стало ясно – фестиваль будет 
жить и дальше. С каждым годом в Ки-
ровск  приезжает все больше людей из 
Санкт-Петербурга и других городов, 
чтобы стать свидетелями этого крупно-
го музыкального события. География 
фестиваля с расширяется – артисты 
приезжают в наш небольшой город, 
зная, что им предоставят отличную 
сценическую площадку, световое и 
звуковое оборудование. Из года в год 
конкурсанты отмечают, что органи-
заторы фестиваля проводят большую 
работу как до начала, так и во время 
проведения фестиваля.

В прошлом году ведущая KirovskFest’а 
Алена Васильева в начале каждого фе-
стивального дня исполняла песню «Наш 
город Кировск», которую зрители быстро 
подхватили и уже на 2-й день стали подпе-
вать. Это был хороший показатель – гимн 
фестивалю все-таки нужен. Горожане с не-

терпением будут ждать открытия каждого 
конкурсного дня, чтобы еще раз услышать 
ТУ САМУЮ песню. 

Мы распространили информацию о 
том, что ищем авторов и композиторов, 
готовых создать нечто особенное и уни-
кальное – гимн музыкального фестиваля 
«На Кировской волне».

Это произведение должно было не 
только соответствовать жанру и заданной 
тематике (фестиваль живой музыки), но и 
иметь правильную смысловую нагрузку!

В положении конкурса прописано, что 
жюри оценивает представленные на конкурс 
песни и гимны по следующим критериям:

• художественный уровень литератур-
ного материала (ценность поэтических 
текстов, звучание, достоверность);

• качество и художественный уровень 
музыкального материала (оригинальность 
подачи авторских замыслов, аранжировки 
и пр.);

• соответствие целям и задачам Кон-
курса.

Принимая заявки на участие в фести-
вале, мы понимали, что, как бы много их 
ни было, 28 музыкальных коллективов 
попадут на Кировскую сцену. То есть каж-
дый 2-ой или каждый 3-й имеет реальный 
шанс побороться за немалый призовой 
фонд фестиваля. 

На конкурсе гимнов все немного иначе. 
Мы предложили участникам побороться 
за один крупный приз – McBook Pro, кото-
рый сможет соответствовать высоким за-
просам музыкальной индустрии. 

Многие конкурсанты обращались в орг-
комитет, чтобы узнать, много ли гимнов 
мы уже получили. Некоторые даже проси-
ли разрешение послушать чужие гимны. 
Всем хотелось оценить свои шансы на по-
беду, так сказать «прощупать конкурен-
тов». Условия конкурса, конечно, такого 

не позволили. Но конкуренция оказалась 
жестче, чем мы могли предположить –13 
человек на «место под солнцем»! 

Участники конкурса вплоть до послед-
него дня присылали свои произведения. 
Среди авторов нашлись как представите-
ли Кировска и Кировского района, так и 
жители Санкт-Петербурга и даже Минска. 
Кстати, победители KirovskFest 2015 груп-
па Factoreal смогла отвлечься от записи 
нового альбома и тоже подала свой вари-
ант гимна «На Кировской волне».

Оргкомитет фестиваля благодарит 
всех авторов, подавших заявки на конкурс 
гимна! Ваши гимны разосланы нашему 
компетентному жюри для оценки. К концу 
месяца будет создана сводная таблица 
оценок жюри и мы, наконец, узнаем, какой 
из 13-ти гимнов стал лучшим. 

Кстати, помимо вещественной благо-
дарности (а это все тот же McBook Pro) 
автор самого выигрышного гимна получит 
еще и свою минуту славы. Первый день 
фестиваля KirovskFest откроется новым 
гимном! В этот же день, 25 июня, автор 
гимна будет торжественно награжден на 
нашей большой открытой сцене!  После 
этого каждая суббота фестиваля, включая 
гала-концерт, будет начинаться с гимна. 
Мы хотим, чтобы это была запоминающая-
ся песня, которую смогут подпевать гости 
нашего летнего музыкального события. 

Подведение итогов конкурса намечено 
на 30 апреля 2016 г. Следите за новостя-
ми на сайте kirovsk-fest.ru и на нашей стра-
ничке ВКонтакте.

Оргкомитет фестиваля «На Кировской волне»

У фестиваля  
«На Кировской волне»  

будет свой гимн!

12 июня 2016 года в рамках празднования Дня России 
и 85-й годовщины образования города Кировска пройдет 
ежегодный Городской конкурс праздничных колонн государ-

ственных, муниципальных и коммерческих предприятий, организа-
ций и учреждений, предприятий малого и среднего бизнеса и обще-
ственных организаций муниципального образования «Кировск»!

Приглашаем всех участвовать  
в одном из ярчайших событий  

нашего города!

Спешите заявить о себе на весь Кировск!
Заявка обязательно должна содержать следующую информацию: название организа-

ции, Ф.И.О. руководителя, контактный телефон ответственного сотрудника, точное коли-
чество планируемой техники и транспортных средств и краткую информацию об органи-
зации.

Заявку на участие можно оставить в администрации МО «Кировск» каб.№37 или от-
править по факсу 22-518., телефон для справок 23-325

Подробнее с положением о конкурсе колонн можно ознакомиться на официальном сай-
те МО «Кировск» www.kirovsklenobl.ru

Глава муниципального образования М.В. Лашков
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Поздравляем с Днем рождения!

После судьбоносных потрясе-
ний первых двух десятилетий  
XX века – мировая и граж-
данская войны, смена поли-
тического и экономического 
укладов – в стране началось 
восстановление разрушен-
ного народного хозяйства. 
Рост промышленного произ-
водства в Ленинграде вызвал 
дефицит стабильного и доста-
точного электроснабжения. 
Жизнь заставляла ускорен-
ными темпами строить новые 
электростанции. Одну из них, 
по результатам геодезических 
изысканий, предлагалось  по-
строить на левом берегу Невы.

16 декабря 1929 года Совет 
Труда и Обороны СССР принял 
решение о сооружении у деревни 
Московская Дубровка, что в 15 
километрах к югу от Шлиссель-
бурга, торфяной электростанции 
– будущей Дубровской ГРЭС. 

В конце 1929 года группа ле-
нинградских специалистов под 
руководством технического ди-
ректора «Электротока»  А.А. Ко-
томина, назначенного затем глав-
ным инженером электростанции, 
приступила к проектированию 
Дубровской ГРЭС. 6 февраля 
1930 года председатель правле-
ния Ленинградского «Электро-
тока» И.Ф. Антюхин подписал 
приказ № 20: «… Согласно рас-
поряжения Главэлектро от 22 
декабря № 196/1041 для соору-
жения торфяной электрической 
станции в районе Дубровки у р. 
Нева образуется Управление под 
названием «Строительство Ле-
нинградской районной торфяной 
станции в Дубровке на Неве», со-
кращенно «Невдубрстрой» (позд-
нее одна буква «р» исчезла, и 
название стало читаться как Не-
вдубстрой).

16 февраля на Невдубстрой 
прибыли первые 60 рабочих, за-
вербованных в окрестных де-
ревнях – Марьино, Московская  

Дубровка, Анненское и Синявино. 
К 28 марта они построили бараки 
под контору, кооператив и сто-
ловую, ларек, временный склад 
и сарай для кипятка.  28 апреля 
сдали под  заселение два стан-
дартных щитовых жилых дома. 

К началу лета 1930 года здесь 
работало 566 человек.  Под глав-
ное здание будущей электростан-
ции рабочим предстояло срезать 
лопатами  и кайлами с береговых 
шестнадцатиметровых холмов 
один миллион кубометров земли, 
а для лучшего водоснабжения бу-
дущих котлов  - отодвинуть берег. 

Совет Народного хозяйства 
СССР объявил Невдубстрой 
ударной стройкой. На возведе-
ние электростанции мобилизова-
ли жителей Псковской, Вологод-
ской, Тамбовской и Воронежской 
областей, в основном крестьян, 
не имевших ни образования, ни 
строительных специальностей.  
Вновь прибывших селили в «вол-
ховских бараках» - 10-15-метро-
вых сараях с  двускатными кры-
шами, в которых были вырезаны 
узкие окна, напоминавшие ам-
бразуры.  К концу 1930 года об-
щая жилая площадь поселка со-
ставляла 4653 квадратных метра. 

13 июня 1931 года начались 
земляные работы по рытью кот-

лована под фундамент станции. 
1 августа уложен первый бетон. 
На бетонную кладку фундамента 
ушло около 60 000 бочек цемента 
и 2000 тонн арматурного железа. 

11 апреля 1932 года присту-
пили к монтажу каркаса главного 
здания ГРЭС и строительству тор-
фяного склада к которому вели 
железнодорожные пути. Монтаж 
первого котла начался 28 мая, 
первой турбины на 50 тысяч ки-
ловатт – 3 июля, и уже 25 декабря 
состоялась растопка котла. 

Вместе со станцией рос посе-
лок, утопавший в зелени,- дере-
вья вырубались только на строи-
тельной площадке. 

В декабре 1931 года сдали 
в эксплуатацию 24 жилых дома 
временного рабочего городка: 
9 каркасных бараков и 15 стан-
дартных домов. К маю 1932 года 
в поселке Невдубстрой прожива-
ло 12 460 человек, в том числе 
1300 детей.

11 января 1933 года на стан-
ции произошло важное событие: 
под руководством  А.А. Котомина 
произвели первый проворот тур-
бины № 1. В январе же включили  
две линии передач  на 11 кило-
ватт, а 27 марта станция дала ток 
в общую сеть Ленэнерго.

Обычно на строительство 
станций такого типа уходило 
пять-шесть лет, а на сооруже-
ние Дубровской – крупнейшей в 
Европе (объем зданий – 300 000 
кубических метров, площадь 12 
500 квадратных метров, высота 
тепловой силовой части – 35 ме-
тров), ушло три года. 

Видимые перемены происходи-
ли и в поселке Невдубстрой. К на-
чалу 1934 года он состоял из шести 
городков. Три городка из домов 
барачного типа, общей площадью 
26 тысяч квадратных метров, воз-
вели для строителей электростан-
ции. Один из этих городков нахо-
дился на территории современной 
промзоны «Дубровка», два других 
были разбросаны по территории 
сегодняшнего Кировска. 

Энергетики жили в двух го-
родках. Один, расположенный 
между современными улицами 
Кирова и Победу, набережная 
и Краснофлотская, состоял из 
шести теплобетонных четырехэ-
тажных домов с паровым отопле-
нием и горячей водой – большая 
редкость по тем временам. Кро-
ме жилых комнат, в домах разме-
щались столовая, почта, школа, 
конторы и другие учреждения.  
Другой городок занимал терри-
торию, ограниченную нынешни-
ми улицами Победы и Кирова, 
Краснофлотская и Маяковского.

20 мая 1936 года Невдубстрой 
был преобразован в рабочий по-
селок и включен в состав Мгин-
ского района. По данным Всесо-
юзной переписи населения, на 17 
января 1939 года в Невдубстрое 
проживало 8370 человек.   

Одновременно с развитием  
электростанции рос и хорошел 

Невдубстрой. Проектировщики 
мечтали превратить его в об-
разцовый социалистический по-
селок. Планы нарушила война. 
Оккупация длилась почти 18 ме-
сяцев. Лишь в феврале 1943 года 
пришло освобождение и нача-
лось возрождение Невдубстроя. 

В ноябре 1953 года Указом 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР поселок энергетиков был 
преобразован в город районного 
подчинения Кировск. Шло время. 
Появлялись новые предприятия, 
росли жилые кварталы. Наступи-
ло время перемен – перестройка, 
распад Советского Союза, эконо-

мические и политические рефор-
мы…

1 января 2006 года город 
Кировск и поселок Молодцово 
объединились в муниципальное 
образование Кировского город-
ское поселение и вошли в состав 
муниципального образования Ки-
ровский муниципальный район 
Ленинградской области, адми-
нистративным центром которого 
стал город Кировск.  

По материалам книги  
О.А. Суходымцева  

«Кировск. Мгновения истории».
Фото из группы Вконтакте

Старый новый Кировск (Лен.обл.)

Рождение города

А.А. Котомин

Барак

Стройплошадка 8-ой ГЭС

Стройплощадка 8 ГЭС

Первые невдубстроевцы

Инженеры стройки

Первые теплобетонные многоээтажки со стороны будущей ул. Победы
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Уважаемые читатели!
С октября 2015 года начало 

свою деятельность сетевое из-
дание (официальное электронное 
средство массовой информации 
МО «Кировск» ) «Неделя нашего 
города+».

Теперь нормативно правовые 
акты МО «Кировск» будут нахо-
диться в общем доступе по адре-
су: www.nngplus.ru

В марте в официальном элек-
тронном СМИ опубликованы сле-
дующие правовые акты:

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
 МО «КИРОВСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 01 МАРТА 
2016 ГОДА № 118

О внесении изменения в постанов-
ление администрации от 21 января 
2016 года  № 17 «Об утверждении 
Административного регламента по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача специального раз-
решения на движение транспортных 
средств органом местного самоу-
правления поселения, в случае, если 
маршрут, часть маршрута тяжело-
весного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства проходят по 
автомобильным дорогам местного  
значения поселения, при условии, 
что маршрут указанного транспорт-
ного средства проходит в границах 
этого поселения и маршрут, часть 
маршрута не проходят по автомо-
бильным дорогам федерального, 
регионального или межмуниципаль-
ного, местного значения муници-
пального района, участкам таких ав-
томобильных дорог»

2)  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 02 
МАРТА 2016 ГОДА № 119

О внесении изменений и допол-
нений в постановление администра-
ции  МО «Кировск» от 14 октября 
2015 года № 708 «Об утверждении  
Административного регламента муни-
ципальной услуги  «Выдача разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию»»

3) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 02 
МАРТА 2016 ГОДА № 120

Об утверждении 
Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на снос или 
пересадку зеленых насаждений» 
(новая редакция)

4)  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 02 
МАРТА 2016 ГОДА № 121

О внесении изменений в постанов-
ление администрации МО «Кировск» 
от 12 января 2016 года № 5  «Об 
утверждении Административного ре-
гламента муниципальной услуги по  
утверждению проекта организации 
и застройки территории садоводче-
ского, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения»

5) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 04 
МАРТА 2016 ГОДА № 125

 О внесении изменений в поста-
новление администрации от 25 фев-
раля 2016 года № 109 «О создании 
муниципального бюджетного учреж-
дения «Благоустройство, обслужива-
ние и содержание территории» муни-
ципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области»

6) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 10 
МАРТА 2016 ГОДА № 131

Об утверждении Положения о по-
рядке формирования муниципально-
го задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) в от-
ношении муниципальных бюджетных 
учреждений муниципального обра-
зования  «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской 
области и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания

7) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 10 
МАРТА 2016 ГОДА № 132

 Об утверждении состава комис-
сии для осмотра зеленых насажде-
ний, подлежащих сносу или пересад-
ки, и расчета их восстановительной 

стоимости
8) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15 

МАРТА 2016 ГОДА № 140
О внесении изменений в постанов-

ление администрации МО «Кировск» 
от 28 января 2015 года № 46 «Об 
утверждении Административного 
регламента муниципальной услуги 
«Оформление согласия на передачу 
в поднаем жилого помещения, пре-
доставленного по договору социаль-
ного найма»»

9) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15 
МАРТА 2016 ГОДА № 143

О внесении изменений в по-
становление администрации от 
20 декабря 2013 года № 831 «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы «Социально-культурная дея-
тельность, физическая культура и 
спорт муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

10) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15 
МАРТА 2016 ГОДА № 146

О внесении изменений в постанов-
ление администрации от 02 апреля 
2014 года  № 177 «Об утвержде-
нии муниципальной программы МО 
«Кировск»  «Создание условий для 
эффективного выполнения органа-
ми  местного самоуправления сво-
их полномочий на территории МО 
«Кировск» на 2014-2016 годы»

 11) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 
МАРТА 2016 ГОДА № 148

О внесении изменений в постанов-
ление администрации от 02 марта 
2015 года  № 117 «Об утверждении 
Административного регламента му-
ниципальной услуги по присвоению и 
аннулированию адресов»

12) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 
МАРТА 2016 ГОДА № 149

О внесении изменений в постанов-
ление администрации от 14 октября 
2015 года № 706 «Об утверждении 
Административного регламента муни-
ципальной услуги «Выдача градостро-
ительного плана земельного участка»»

13) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22 
МАРТА 2016 ГОДА № 158

О запрещении проведения палов 
сухой травы на территории муници-
пального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области

14) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22 
МАРТА 2016 ГОДА № 166

Об утверждении Административного 
регламента муниципальной услуги 
«Постановка на учет в качестве лица, 
имеющего право на предоставление 
земельного участка в собственность 
бесплатно на территории муници-
пального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области»

15) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23 
МАРТА 2016 ГОДА № 174

О внесении изменений в постанов-
ление администрации МО «Кировск» 
от 05 июня 2014 года № 321 «Об 
утверждении Реестра муниципаль-
ных услуг, оказываемых админи-
страцией муниципального образо-
вания «Кировск» муниципального 
образования Кировский муниципаль-
ный район Ленинградской области»

16)  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 01 
АПРЕЛЯ 2016 ГОДА № 193

Об утверждении Порядка органи-
зации ритуальных услуг и содержа-
ния мест захоронения на террито-
рии муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области

РЕШЕНИЯ  
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО 

«КИРОВСК»

1) РЕШЕНИЕ № 12 ОТ 24 МАРТА 
2016 ГОДА

Об утверждении протокола про-
ведения публичных слушаний по от-
чету  об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области за 2015 год

2) РЕШЕНИЕ № 13 ОТ 24 МАРТА 
2016 ГОДА

Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета муниципального об-
разования «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской 
области за 2015 год

3) РЕШЕНИЕ № 14 ОТ 24 МАРТА 
2016 ГОДА

О ежегодном отчете главы муни-
ципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области о результа-
тах своей деятельности за 2015 год

4) РЕШЕНИЕ № 15 ОТ 24 МАРТА 
2016 ГОДА

О ежегодном отчете исполняюще-
го обязанности главы администра-
ции муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области 
о результатах своей деятельности и 
результатах деятельности админи-
страции муниципального образова-
ния «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской об-
ласти за 2015 год

5) РЕШЕНИЕ № 16 ОТ 24 МАРТА 
2016 ГОДА

О внесении изменения в решение 
совета депутатов муниципального 
образования Кировского городское 
поселение муниципального образо-
вания Кировский муниципальный 
район Ленинградской области от 22 
апреля 2010 года № 32 «Об утверж-
дении  Положения «О присвоении  
звания  «Почетный  гражданин  муни-
ципального образования Кировское 
городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципаль-
ный район  Ленинградской области»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И ДРУГИЕ 

ДОКУМЕНТЫ

1) ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДЛЕНИИ 
СРОКА ПРОВЕДЕНИЯ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

2) РАСПОРЯЖЕНИЕ ОТ 15 
ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА № 14

О внесении изменений в распоря-
жение администрации от 13 марта 
2013 года № 13 «О комиссии по со-
блюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных 
служащих администрации муници-
пального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области и урегулиро-
ванию конфликта интересов»

3) КОНКУРС ПО ОТБОРУ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 
ПО АДРЕСУ: Г.КИРОВСК, 
УЛ.НАБЕРЕЖНАЯ Д.5 

И.о. главного редактора  
Н.В. Багаев

ОФИЦИАЛЬНО

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество №
оче-
реди

Распоряжение о при-
нятии на учет

Приме- 
чание

1 Лобов Сергей Викторович 1 № 352 23.09.1982 г.
2 Каметова Галина Ивановна 2 № 157 29.03.1984 г.
3 Новиков Юрий Николаевич 3 № 16 01.03.1985 г.
4 Тасенко Ирина Александровна 4 № 490 31.10.1985 г.
5 Русакова Любовь Владимировна 5 № 181 23.04.1987 г.
6 Никонова Татьяна Алексеевна 6 № 20 14.01.1988 г.
7 Волкова Татьяна Семеновна 7 № 61 11.02.1988 г.
8 Доронина Екатерина Александровна 8 № 187 28.04.1988 г.
9 Ефанов Дмитрий Викторович 9 № 567 24.11.1988 г.

10 Астафьева Раиса Викторовна 10 № 580 14.09.1989 г.
11 Ликинова  Елена Александровна 11 № 732 23.11.1989 г.
12 Улитина Наталья Валентиновна 12 № 808 28.12.1989 г.
13 Чернятин Алексей Сергеевич 13 № 88 19.02.1990 г.
14 Меньшикова Альбина Сергеевна 14 № 88 19.02.1990 г.
15 Мухина Марина Юрьевна 15 № 222 26.04.1990 г.
16 Александрова Валентина Павловна 16 № 222 26.04.1990 г.
17 Ушанова Марина Николаевна 17 № 584 13.09.1990 г.
18 Щетинина Наталья Алексеевна 18 № 755 21.11.1990 г.
19 Доброва Ирина Федоровна 19 № 77 28.02.1991 г.
20 Самохвалова Галина Николаевна 20 № 375 06.06.1991 г.
21 Кузнецов Владимир Геннадьевич 21 № 375 06.06.1991 г.
22 Миненкова Ирина Васильевна 22 № 64 16.12.1991 г.
23 Тимофеева Елена Александровна 23 № 509 15.05.1992 г.
24 Барышева Елена Николаевна 24 № 755 21.07.1992 г.
25 Гашникова Татьяна Львовна 25 № 251 24.02.1993 г.
26 Шумилова Ирина Николаевна 26 № 695 02.06.1993 г.
27 Леонова (Баширова) Ольга Петровна 27 № 1667 06.12.1993 г.
28 Филиппов Анатолий Валерьевич 28 № 1667 06.12.1993 г.
29 Войткевич Николай Иванович 29 № 1667 06.12.1993 г.
30 Войткевич Валентина Михайловна 29а № 1667 06.12.1993 г.
31 Комракова Галина Николаевна 30 № 1766 23.12.1993 г.
32 Талибаева Валентина Владимировна 31 № 13 05.01.1994 г.
33 Николина Анна Владимировна 31а № 13 05.01.1994 г.
34 Кондакова Людмила Эдуардовна 32 № 276 10.03.1994 г.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество №
оче-
реди

Распоряжение о при-
нятии на учет

Приме- 
чание

35 Крылов Сергей Николаевич 33 № 645 11.05.1994 г.
36 Тимошенко Татьяна Александровна 34 № 1808 18.11.1994 г.
37 Четверухина Любовь Васильевна 35 №  1928 05.12.1994 г.
38 Боджикян Елена Ивановна 36 № 2146 30.12.1994 г.
39 Миронов Алексей Романович 37 № 2146 30.12.1994 г.
40 Петрухина Альбина Ивановна 38 № 2146 30.12.1994 г.
41 Гафиятулина Ирина Викторовна 39 № 188 06.02.1995 г.
42 Зубарева Валентина Александровна 40 № 409 03.03.1995 г.
43 Павельчук Светлана Владимировна 41 № 1749 31.08.1995 г.
44 Кубарева Марина Владимировна 42 № 2574 05.12.1995 г.
45 Хлебосолова Лидия Васильевна 43 № 467 05.03.1996 г.
46 Егорова Валентина Павловна 44 № 815 19.04.1996 г.
47 Топоров Аркадий Геннадьевич 45 № 906 07.05.1996 г.
48 Панасюк Наталья Сергеевна 46 № 906 07.05.1996 г.
49 Агаев Теймур Тандыг 47 № 1167 13.06.1996 г.
50 Гуцева Елена Юрьевна 48 № 1208 19.06.1996 г.
51 Угарова Светлана Павловна 49 № 462 07.04.1997 г.
52 Кутовой Эдуард Павлович 50 № 845 12.05.1998 г.
53 Гупало Мария Ивановна 51 № 1301 07.07.1998 г.
54 Леонов Евгений Павлович 52 № 1767 11.10.1999 г.
55 Петрова Эмма Оскаровна 53 № 346 28.02.2000 г.
56 Васильев Владимир Николаевич 54 № 604 31.03.2000 г.
57 Тихонов Александр Эдуардович 55 № 1379 21.07.2000 г.
58 Челнокова Наталья Александровна 56 № 1691 06.09.2000 г.
59 Кухарева Наталья Юрьевна 57 № 338 28.02.2001 г.
60 Баланина Татьяна Геннадьевна 58 № 1062 05.07.2001 г.
61 Климова Ирина Викторовна 59 № 1454 17.01.2001 г.
62 Ефремов Анатолий Николаевич 60 № 723 11.06.2002 г.
63 Васильев Олег Юрьевич 61 № 1106 02.08.2002 г.
64 Качанова Татьяна Васильевна 62 № 158 06.02.2003 г.
65 Зайцева Марина Анатольевна 63 № 158 06.02.2003 г.
66 Грудницкая Светлана Анатольевна 64 № 1345 25.07.2003
67 Мирошкина Надежда Ивановна 65 № 308 24.02.2004 г.
68 Алексеева Екатерина Геннадьевна 66 № 548 22.03.2004 г.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество №
оче-
реди

Распоряжение о при-
нятии на учет

Приме- 
чание

69 Судьина Елена Ивановна 67 № 1177 01.07.2004 г.
70 Ляшкова Татьяна Юрьевна 68 № 1441 04.08.2004 г.
71 Семенова Татьяна Анатольевна 69 № 1669 09.09.2004 г.
72 Бойков Валентин Александрович 70 № 2379 16.12.2004 г.
73 Шварц Владимир Евгеньевич 71 № 2493 30.12.2004 г.
74 Молоствов Николай Евгеньевич 72 № 82 27.01.2005 г.
75 Ященко Валерий Николаевич 73 № 235 28.02.2005 г.
76 Смирнова (Ященко) Татьяна Валерьевна 73а № 235 28.02.2005 г.
77 Александрова Виктория Юрьевна 74 № 1526 16.11.2005 г.
78 Володин Игорь Борисович 75 № 158 29.06.2007 г.
79 Михалева Анастасия Николаевна 76 № 249 10.09.2007 г.
80 Грачев Артем Геннадьевич 77 № 3 14.01.2008 г.
81 Новоселова Ольга Владимировна 78 № 28 06.02.2008 г.
82 Ражикова Светлана Владимировна 79 № 291 26.05.2010 г.
83 Максимова Ирина Алексеевна 80 № 408 22.07.2010 г.
84 Левина Анна Николаевна 81 № 420  22.07.2010 г.
85 Круглова Надежда Игоревна 82 № 713 23.12.2010
86 Люханова Марина Александровна 83 № 27 02.02.2011 г.
87 Шульга Светлана Николаевна 84 № 51 28.02.2011 г.
88 Папельбу Евгений Владимирович 85 №102 21.03.2011 г.
89 Барканова Елизавета Сергеевна 86 № 328 27.06.2011 г.
90 Леонов Максим Павлович 87 № 369 13.07.2011 г.
91 Савельева Анна Ивановна 88 № 438 01.09.2011 г.
92 Барановский Алексей Валерьевич 89 № 444 01.09.2011 г.
93 Проничева Анастасия Евгеньевна 90 № 524 14.10.2011 г.
94 Денисова Ирина Юрьевна 91 № 90 05.03.2012 г.
95 Вольская Ирина Яковлевна 92 № 534 24.08.2012 г.
96 Степанов Александр Михайлович 93 № 754 28.11.2012 г.
97 Буйко Татьяна Николаевна 94 № 356 13.05.2013 г.
98 Смирнова (Макеева) Елизавета 

Валерьевна
95 № 531 01.08.2013 г.

99 Осипова Наталья Александровна 96 №77 19.02.2016 г.

Начальник жилищного отдела  
Ю.Ю. Петрова

С П И С О К 
граждан состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении в МО  «Кировск» на 01.04.2016 года.
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Ода городу
Смотрю на Кировск я
                                 со стороны
И не перестаю
                          им восхищаться.
Высотки новые
                           издалека видны,
Как  он умеет
                    перевоплощаться!
Другой приобретает
                               облик он,
Уже не узнаю
                       былых кварталов,
Вот новый детский сад,
                       бассейн и стадион,
На улицах его
                        уютней стало.
Есть в городе моем
                           и тайны бытия,
Я разгадать их,
                           право, не сумею.
Скажите, почему
                             старею я,
А город с каждым годом
                                    молодеет?!
Вот обновленный парк –
                            открыт для всех,
Здесь кировчане
                            часто отдыхают,
А во дворах, с площадок –
                               детский смех
До вечера звенит,
                                  не умолкая.
Так и должно быть!
                              Так оно и есть!
Он в будущее смотрит
                               без сомненья,
За это и хвала ему,
                                      и честь,
Любимый город, здравствуй!
                      С днем рожденья!!!

Л.Т. Кицюк

№ 13 (177)
7 апреля 2016

Редакция газеты может не разделять  
точку зрения авторов.
При перепечатке материалов ссылка на газету  
«Неделя нашего города» обязательна
Все материалы, отмеченные знаком ®  
являются рекламными.  
За сведения, публикуемые в рекламе,  
ответственность несет рекламодатель.

Издатель: МУП «Неделя нашего города»
Адрес редакции:  
187340, Ленинградская область,  
 г. Кировск, ул. Новая, 1, каб. 37. 
Телефон/факс 8 (813-62) 23-325
И.о. главного редактора: Н.В. Багаев
Отдел рекламы: т. 8-904-332-42-23

Отпечатано в типографии  
ООО «Фирма «Курьер», 196105,  
Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63.
Номер подписан в печать по графику в 14.00, 
фактически в 14.00
Газета выходит 4 раза в месяц.
Тираж 5000 экз. Номер заказа 1210.
Распространяется бесплатно.

Городская еженедельная общественно-политическая газета «Неделя нашего города».
Учредитель: Администрация муниципального образования Кировское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район  
Ленинградской области.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 
Свидетельство ПИ № ТУ 78 – 01159 от 28.06.2012 г.

РАЗНОЕ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «НЕДЕЛЯ НАШЕГО 
ГОРОДА» – ЭТО АКТУАЛЬНО!

Тарифы газеты «Неделя нашего города» 1 кв.см. – 15 рублей.
Реклама в газете более эффективный способ достичь желаемого 

результата, чем обычная расклейка объявлений. Доверьте работу по 
распространению информации нам!

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

Мебельному производству «Командор» срочно требуется 
БУХГАЛТЕР.

Опыт работы обязателен. Официальное трудоустройство.
Место работы – г. Кировск. Заработная плата – 25 000 р.

Тел. 8-812-309-17-23

АРЕНДА от собственника
ПОМЕЩЕНИЕ СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, в черте города 

1500 кв.м, 200 кВт, все коммуникации от 50 руб. за кв.м.
тел. 8-921-432-70-17

Продается 1- ком.кв. 6/9 кирпично-
монолитного дома по адресу: Шлиссельбург, 
ул. Луговая, 4/1. Площадь: 31,1 м2. Комната 16 м2, 

кухня 8 м2. С/у совмещенный. Цена: 2600 т.р. 
Торг. Тел. 8-911-774-60-95. Татьяна

С юбилеем!С юби- С юбилеем!

РЕКЛАМА

ЦЕРКОВЬ 
УСЕКНОВЕНИЯ 

ГЛАВЫ ИОАННА 
ПРЕДТЕЧИ

11 - 17 апреля  
Седмица 4-я  

Великого поста.

13 апреля Среда 
5-ой седмицы Великого по-
ста. Всенощное, Исповедь 
- 17ч. 

14 апреля Четверг 
5-ой седмицы Великого по-
ста. Прп. Марии Египетской. 
Стояние Св. Марии Египет-
ской. Исповедь - 9ч.   Часы 
– 9:40.   Литургия - 10ч.

16 апреля Похва-
ла Пресвятой Богородицы 
(Суббота Акафиста). Испо-
ведь - 9ч.   Часы – 9:40.   Ли-
тургия - 10ч.   Всенощное, 
Исповедь - 17ч.

17 апреля Неделя 
5-я Великого поста. Прп. 
Марии Египетской. Испо-
ведь - 9ч. Часы – 9:40. Ли-
тургия - 10ч. Акафист Пре-
святой Богородице в честь 
иконы её «Неупивемая 
чаша» 14:20. Пассия - 17ч.

Храм открыт ежедневно 
 с 10:00 до 17:00.  

Тел: 8 (813-62) 28-198

Уважаемая  
Людмила Трофимовна!

От лица совета депутатов и 
администрации МО «Кировск» 
примите самые искренние по-
здравления с юбилеем. Желаем 
Вам крепкого здоровья и даль-
нейших творческих успехов. Жи-
тели нашего города ждут Ваших 
стихов и песен!

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

Красавице Неве –  
чистый берег!

 Приглашаем всех неравнодушных 
жителей нашего города 

принять участие в ежегодной  
экологической акции

КРАСАВИЦЕ НЕВЕ – ЧИСТЫЙ БЕРЕГ!
Акция состоится 24 апреля 2016 года

Сбор участников у СИТИПАТИБАРА  
(Парк культуры и отдыха) в 14:00

Для всех участников мероприятия  
предусмотрен горячий чай и пироги

Организационный комитет


