
На минувшей неделе 
были полностью завер-
шены работы по асфаль-
тированию участка Мо-
лодежной улицы. 

В администрацию МО «Ки-
ровск» в последние годы посту-
пало много обращений от жите-
лей нашего города с просьбами 
и предложениями благоустро-
ить территорию в районе домов 
№3, 5, 6 и 8 по Молодежной 
улице, поэтому и.о. главы 
администрации Ольга Ни-
колаевна Кротова в те-
кущем году приняла 
решение произве-
сти капитальный 
ремонт данного 
участка.

Г-образная Мо-
лодежная улица 
теперь не имеет 
грунтовых участ-
ков и позволяет 
насквозь проез-
жать от бульвара 
Партизанской Сла-
вы к Северной и Ла-
дожской улицам. 

На благоустраивае-
мой территории орга-
низованы две парков-
ки, рассчитанные, в общей 
сложности, примерно на двад-

цать автомобилей. Одна из пар-
ковок имеет твердое покрытие, 
а другая отсыпана щебнем. Пар-
ковочные места предусмотрены 
для того, чтобы разгрузить от 
автомобилей дворовые террито-
рии близлежащих домов.

По проекту был оборудован 
тротуар, который для удобства 
жителей соединяется с проез-
жей частью при помощи скатов 

для колясок, что особенно важ-
но для людей с ограниченными 
возможностями и родителей 
имеющих маленьких детей. Те-
перь некогда проблемный уча-
сток станет местом оживленных 
пешеходных потоков, направ-
ляющихся в школы, детские 
сады, на работу и в магазины.

Все работы выполнены за 
счет бюджетных средств МО 
«Кировск». Подрядчику оста-
ется провести окончательное 
благоустройство территории — 

разровнять и засеять травой 
газоны, устранить мелкие 

недочеты.
На территории 

также была произ-
ведена установка 
двух современных 
контейнеров за-
глубленного типа 
для сбора твердых 
коммунальных от-
ходов (ранее здесь 
располагались от-
крытые мусорные 
баки). Такие пре-

образования будут 
проводиться и даль-

ше, так как админи-
страция города имеет 

долгосрочный план по 
полному отказу от откры-

тых контейнеров для сбора 
ТКО в Кировске. 

Асфальтирование завершено

5 октября в здании админи-
страции состоялся торже-
ственный прием, посвященный 
Дню учителя. 

В зале собрались ветераны 
педагогического труда на-
шего города. Поздравить за-
служенных педагогов в этот 
праздничный день пришли 
глава МО «Кировск» Влади-
мир Валентинович Петухов 

и и.о. главы администрации 
Ольга Николаевна Кротова. 
Руководители поблагодарили 
учителей за многолетний труд, 
пожелали здоровья и благопо-
лучия. 

На празднике было отме-
чено, что учитель — одна из 
самых уважаемых и одновре-
менно трудных профессий. 
Для детей учитель является 
значимой фигурой, обязанной 
обучать не только школьным, 

но и жизненным премудро-
стям. В жизни каждого чело-
века есть тот любимый, порой 
очень строгий учитель, кото-
рый сыграл важную роль в ста-
новлении его личности. 

Профессиональный празд-
ник — это повод собраться 

всем вместе, вспомнить яркие 
моменты прошлого, поделит-
ся последними новостями и, 
конечно, помянуть добрым 
словом тех, кого уже нет с 
нами. 

День учителя впервые был 
учрежден указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 
29 сентября 1965 года. Его от-
мечали в первое воскресенье 
октября. С 1994 года за празд-
ником закреплена дата 5 октя-
бря, в соответствии с указом 
Президента Российской Фе-
дерации Б.Н. Ельцина.

Низкий поклон
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В Ленинградской области 
открыта круглосуточная те-
лефонная «горячая линия» 
для приема обращений 
автомобилистов по каче-
ству уборки региональных 
трасс.

Оставить заявку дежурному 
диспетчеру ГКУ «Ленавтодор» 
можно по телефону (812) 251-
42-84. Она будет немедленно 
передана для исполнения в 
подрядную организацию, об-
служивающую дороги муници-
пального района.

Учитывая то, что погода 
входит в режим «температур-
ных качелей», когда днем бу-
дет значительно теплее, чем 
ночью, областной Дорожный 
комитет дал указание подряд-
ным организациям постоянно 
проводить мониторинг состоя-
ния дорожного полотна, чтобы 
своевременно реагировать на 
возможное возникновение на-
леди.

Минувшей ночью на боль-
шей части территории Ленин-
градской области температура 
воздуха впервые опустилась 
ниже нуля. Дороги с большой 
интенсивностью движения 
были заранее обработаны про-
тивогололедными реагентами. 
В частности, трассы Санкт-
Петербург — Морье (Дорога 
жизни), Колтушское шоссе и 
Парголово — Огоньки были 
обработаны пескосоляной 
смесью еще накануне. В об-
щей сложности на дорогах 
было 46 единиц спецтехники и 
50 рабочих.

Пресс-служба губернатора  
и Правительства  

Ленинградской области

ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МО «Кировск» регулярно про-
водит мероприятия, направленные на при-
влечение в бюджет МО «Кировск» средств по 
НДФЛ, земельному налогу и налогу на имуще-
ство.

28 сентября 2018 года в администрации МО 
«Кировск» прошло заседание комиссии по ликви-
дации неплатежей по налоговым и неналоговым 
доходам в бюджет МО «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти. Председательствовала начальник финансо-
вого управления И.С. Киселева. На заседании 
присутствовали члены комиссии: специалисты 
администрации МО «Кировск» и представитель 
Межрайонной инспекции ФНС России №2 по 
Ленинградской области. Кроме того, к участию 
были приглашены 33 жителя МО «Кировск», 

имеющие задолженность перед бюджетом на 
сумму 1872,4 тысяч рублей. 

В ходе заседания была проанализирована си-
туация по налоговым платежам в бюджет МО 
«Кировск» и причины непоступления обязатель-
ных платежей по следующим видам налогов: 20 
фактов — по НДФЛ, 9 — по земельному налогу, 
4 — по налогу на имущество физических лиц.

Благодаря привлечению к участию в комис-
сиях непосредственных должников, зачастую 
удается быстрее и эффективнее решить вопрос 
с выплатами задолженностей. Разъяснительная 
работа и описание инструментов администра-
тивного воздействия позволяет планомерно 
двигаться к поставленной цели — ликвидации 
неплатежей. В этот раз по результатам заседа-
ния в бюджет МО «Кировск» поступило 58 ты-
сяч рублей.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Открыт прием заявок на участие в новом 
конкурсе ЦИК России «Атмосфера»

Центризбирком России проводит новый Всероссийский конкурс на 
лучшую работу по вопросам избирательного права и избиратель-

ного процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей 
(участников референдума), организаторов выборов в органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления в Российской Федерации и 
участников избирательных кампаний «Атмосфера».

Для участия в конкурсе необходимо:
• не позднее 1 ноября подать предварительную заявку через сайт РЦОИТ 

при ЦИК России www.rcoit.ru/about/application-atmosphere/;
• подготовить работу (проект) в соответствии с выбранной номина-

цией и требованиями Положения о конкурсе www.cikrf.ru/activity/docs/
postanovleniya/40895/;

• не позднее 30 декабря 2018 года направить работу и другие документы 
в РЦОИТ при ЦИК России тремя удобными способами: через Избирательную 
комиссию Ленинградской области (197342, Санкт-Петербург, Торжковская 
ул., 4); через образовательную организацию; непосредственно на почтовый 
адрес РЦОИТ при ЦИК России: 101000, г. Москва, Мясницкая ул., 47.

Номинации конкурса
• «ЦИФРОВАЯ ВОЛНА»: может быть представлено программное обеспе-

чение, созданное с использованием современных информационных техно-
логий, предназначенное для совершенствования процедур проведения вы-
боров и референдумов. Авторами конкурсных работ могут быть лица моло-
же 35 лет, обучающиеся по программам среднего профессионального или 
высшего образования (студенты, курсанты, аспиранты, адъюнкты и другие), 
педагогические работники образовательных организаций.

• «НАУЧНЫЙ ФРОНТ»: могут быть представлены научно-
исследовательские работы по вопросам избирательного права и избиратель-
ного процесса и референдума, авторы которых моложе 35 лет и являются 
обучающимися по программам высшего образования (студенты, курсанты, 
аспиранты, адъюнкты и другие).

• «ТВОРЧЕСКИЙ ЦИКЛОН»: могут быть представлены предметы гра-
фического дизайна, декоративно-прикладного искусства, работы в аудио- 
и видеоформатах, в том числе фильмы (а также их сценарии), имеющие 
информационно-разъяснительную направленность, способствующие по-
пуляризации институтов выборов и референдума, повышению правовой 
и политической культуры участников избирательного процесса, а также 
побуждающие к участию в выборах. Авторами конкурсных работ могут 
быть лица моложе 35 лет, обучающиеся по программам среднего про-
фессионального или высшего образования (студенты, курсанты, аспи-
ранты, адъюнкты и другие), педагогические работники образовательных 
организаций.

• «ШКОЛЬНАЯ ЖАРА»: могут быть представлены учебно-методические 
материалы по тематике выборов и референдумов, направленные на сопро-
вождение образовательных программ основного общего, среднего общего и 
среднего профессионального образования, авторы которых моложе 35 лет и 
являются педагогическими работниками общеобразовательных, професси-
ональных и образовательных организаций, реализующих дополнительные 
образовательные программы.

• «СТУДЕНЧЕСКАЯ СТИХИЯ»: могут быть представлены учебно-
методические материалы по тематике выборов и референдумов, направлен-
ные на сопровождение образовательных программ высшего образования, 
авторы которых моложе 35 лет и являются педагогическими работниками 
образовательных организаций высшего образования.

• «МЕТОДСТАНЦИЯ»: могут быть представлены обучающие материалы 
для организаторов выборов и референдумов и иных участников избиратель-
ного процесса, авторы которых моложе 35 лет и являются педагогическими 
работниками образовательных организаций.

Этапы конкурса
• Прием заявок — до 1 ноября 2018 года.
• Прием конкурсных работ — со 2 ноября по 30 декабря 2018 года. 
Конкурсные работы и другие документы необходимо направить в Рос-

сийский центр обучения избирательным технологиям при ЦИК России 
(101000, Москва, Мясницкая ул., 47) до 30 декабря 2018 года.

• Отборочный этап с 9 января по 15 апреля 2019 года.
Проводятся проверка конкурсных работ на соответствие требованиям 

Положения и их экспертиза, определяются финалисты конкурса в каждой 
номинации, даты и места проведения финального этапа.

• Финальный этап: с 16 апреля по 15 мая 2019 года — очная защита 
конкурсных работ; с 16 по 30 мая 2019 года — утверждение результатов 
конкурса (принимается постановление ЦИК России об итогах конкурса).

• Награждение — с 1 июня по 31 июля 2019 года.
Победитель в каждой номинации награждается премией в размере 100 

тысяч рублей.
Подробнее о конкурсе на сайте РЦОИТ при ЦИК России www.rcoit.ru/

about/application-atmosphere.
Виктория Полякова, пресс-секретарь  

Избирательной комиссии Ленинградской области

Все чаще появляется ин-
формация о том, что пред-
ставители какой-либо ком-
пании совершают подомовые 
обходы, предлагая жителям 
многоквартирных домов при-
обрести разнообразные това-
ры, в том числе бытовую тех-
нику. Нередко такая техника 
оказывается сомнительного 
качества или же имеет суще-
ственно завышенную стои-
мость.

Недавно жители Кировска 
столкнулись с торговыми 
посредниками, предлагаю-
щими цифровые озонаторы. 
Разносной вид торговли не 
запрещен, однако мы при-
зываем жителей Кировска, 
особенно старшее поко-
ление, здраво оценивать 
свои потребности и пред-
лагаемый товар и быть бо-
лее осмотрительными в 
случаях, когда для покупки 
какого-либо товара требу-
ются немалые финансовые 
вложения.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск» 

Учёт для 
безопасности

В 2019 году в Ленинградской 
области пройдет инвентари-
зация недостроев и забро-
шенных зданий.

Такую задачу губернатор ре-
гиона Александр Дрозденко 
поставил в ходе совместного 
заседания региональной анти-
террористической комиссии и 
оперативного штаба Ленинград-
ской области. «Нам необходимо 
составить полный перечень раз-
рушенных зданий и объектов не-
достроя, где потенциально могут 
произойти несчастные случаи, 
и определить их собственников. 
После готовности реестра мы бу-
дем принимать решение, за чей 
счет должен производиться снос 
таких строений или, как вре-
менная мера, их огораживание 
от проникновения посторонних 
лиц», — отметил глава региона.

По его поручению эта работа 
должна начаться в первом квар-
тале 2019 года.

Пресс-служба губернатора  
и Правительства  

Ленинградской области

Будьте бдительны!

Комиссия по ликвидации 
неплатежей

Уважаемые жители г. Кировска и п. Молодцово! Обращаем 
ваше внимание на участившиеся случаи продажи товаров и из-
делий с обходами по квартирам.

О гололёде —  
на «горячую линию»
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ЖКХ

Осень не повод прекра-
щать благоустраивать 
город и заботиться о его 
внешнем виде. Особо ак-
туальной темой в этом се-
зоне стал спил деревьев 
и их тапирование, то есть 
срезка веток или удаление 
части ствола (как это быва-
ет у тополей).

Как ни крути, но зеленый 
фонд любого города должен 
рано или поздно обновлять-
ся. Совершенно естественно 
видеть резкую перемену, ког-
да высокие старые деревья 
вдруг исчезают и оголяются 
постройки, заборы, дороги. 
Так произошло, к примеру, 
на Советской улице в районе 
стадиона имени Ю.А. Мо-
розова, где впоследствии на 
месте спила старых тополей 
высадили кусты сирени. 

Не стоит забывать, что спил 
деревьев связан с ощутимы-
ми финансовыми затратами, 
которые только возрастают, 
если мы говорим о деревьях 
с большим диаметром ствола 
или растущих рядом с дома-
ми. Именно поэтому к адрес-
ным спискам деревьев необ-
ходимо относиться серьезно. 
Туда попадают только боль-
ные деревья с полыми вну-
три стволами, которые могут 
угрожать жизни и имуществу 
жителей. При удалении та-
ких деревьев снижается риск 
несчастных случаев, свя-
занных с падением старых 
и больных растений или их 
частей.

Мы обратились к замести-
телю директора МБУ «Бла-
гоустройство, обслуживание 
и содержание территории» 
(МБУ «БОСТ») Сергею 
Александровичу Отмахову 
за более подробной инфор-
мацией по спилу деревьев на 
территории МО «Кировск». 

 � Добрый день, Сергей 
Александрович! В про-
шлом номере нашей 
газеты мы затрагивали 
тему спила аварийных 
деревьев и высчиты-
вали, кто должен зани-
маться этим вопросом, 
исходя из расположения 
на земельном участке 
конкретного дерева. Ка-
кими деревьями занима-
ется МБУ «БОСТ»?

— Здравствуйте! У нашего 
учреждения множество задач, 
и одна из них — удаление или 
спил аварийных деревьев, та-
пирование высоких, разрос-
шихся деревьев, а также регу-
лярная работа по подрезанию 
кустов, которой занимается 
наш озеленитель. Тапирование 
позволяет не уничтожать еще 
целое дерево, а так сказать, 
омолодить его за счет спила 
старых ветвей, а порой и части 
ствола. Поначалу дерево вы-
глядит не очень эстетично, но 
через несколько сезонов оно 
обрастает новой «треугольной» 
кроной из молодых веток, стре-
мящихся вверх. В поадресный 
план работ на валку включают-
ся только те деревья, которые 
необходимо удалить из сообра-
жений безопасности. 

 � Сколько аварийно опас-
ных деревьев было лик-
видировано за этот год? 

— За год мы поработали с 42 
деревьями. Часть из них была 
удалена под корень, так как 
растения представляли опас-
ность или были частично по-
валены силами стихии. Но мы 
все-таки стараемся сохранить 
дерево, если оно живое. Также 
мы работаем с обращениями 
граждан. Решение об удалении 
или тапировании дерева при-
нимается после обследования 
обозначенных деревьев сотруд-
никами муниципального кон-
троля.

 � Каков вообще порядок 
выполнения работ по 
валке деревьев?

— Валка деревьев, то есть 
работы по удалению аварий-
ных и сухостойных растений, 
выполняются после обследо-
вания зеленых насаждений, 
с фотофиксацией до и после 
выполнения работ. Если дере-
во небольшое, то мы справля-
емся своими силами. Если же 
это дерево, с которым должны 
работать специалисты, про-

мышленные альпинисты со 
спецоборудованием, то мы 
включаем его в список дере-
вьев, удаляемых по конкурсу 
подрядной организацией. Вал-
ка деревьев осуществляется в 
соответствии с представлен-
ным до начала работ поадрес-
ным списком, согласованным 
с МКУ «УЖКХиО» и муници-
пальным контролем админи-
страции.

 � Работники, занимающи-
еся спилом деревьев, 
должны каким-то обра-
зом обезопасить окру-
жающих и имущество 
граждан? 

— Как я уже сказал, валка 
крупных деревьев осуществля-
ется подрядным методом. То 
есть подрядчик, выигравший 
конкурс на выполнение этих 
работ, обязуется выполнить 
их согласно техническому за-
данию, где прописано, как 
именно производить работы по 
спилу деревьев. Подрядчик от-
вечает за поддержание порядка 
на прилегающей к месту прове-
дения работ территории, в том 
числе газонах, тротуарах, авто-
мобильных дорогах и их при-
бордюрной части. Кроме того, 
при выполнении работ по вал-
ке деревьев в городских усло-
виях необходимо обеспечить 
безопасность рабочих и людей, 
живущих или находящихся 
вблизи опасной зоны. Зона ра-
бот обозначается и ограждается 
сигнальной лентой или запре-
щающими знаками. 

 � А если ущерб все-таки 
причинен?

— В случае нанесения ущерба 
объектам благоустройства при 
производстве работ подрядчик 
должен незамедлительно вос-
становить объекты за свой счет. 
Несет он ответственность и 
перед третьими лицами за при-
чиненный материальный вред 
в результате выполнения им 
работ.

 � Нередки истории, ког-
да после рубки дере-
вьев остаются поленья 
и опилки. Как быть?  
С кого спрашивать?

— Обязательным условием 
выполнения работ является 
удаление порубочного ма-
териала с места выполнения 
работ на лицензированные 
пункты утилизации мусора. 
Услуги по валке аварийных 
деревьев, вывозу порубочных 
остатков должны выполняться 
подрядчиком, причем с при-
менением как ручного труда, 
так и специализированной 
техники: автовышки, бензо-
пилы, автомобиля-самосвала, 
автопогрузчика. Более мелкие 
порубочные материалы убира-
ются вручную до полного очи-
щения. Если говорить о сро-
ках, то они довольно сжатые: 
вывоз порубочных остатков с 
места складирования массово-
го опила должен производить-
ся в течение трех суток после 
валки. Но замечу, что валежник 
(спиленные ветки с уже сухими 
листьями) значительно умень-
шается в объемах, что позво-
ляет задействовать для вывоза 
транспорт меньшей вместимо-
сти.

 � Как можно проверить 
качество выполненных 
работ?

— Качество выполняемых 
работ должно соответствовать 
требованиям документации и 
действующего законодатель-
ства РФ, в том числе СНиПам 
и ГОСТам. Подрядчик обязан 
вести и своевременно запол-
нять специальный журнал, где 
отражаются все виды работ, 
выполняемых им по контракту. 
При валке деревьев соблюда-
ются требования федеральных 
законов от 10.01.2002 №7-ФЗ 
«Об охране окружающей сре-
ды», от 24.06.1998 №89-ФЗ 
«Об отходах производства и 
потребления» и от 30.03.1999 
№52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благо-
получии населения»; а также 
СНиП III-10-75 «Благоустрой-
ство территорий»; правила тех-
ники безопасности и правила 
противопожарной безопасно-
сти СНиП 21-01-97* «Пожар-
ная безопасность зданий и со-
оружений»; СНиП 12-03-2001 
«Безопасность труда в строи-
тельстве. Часть 1. Общие требо-
вания»; типовая инструкция по 
безопасному ведению работ для 
рабочих люльки, находящихся 
на подъемнике (вышке), РД 10-
198-98.

 �  Работа по выявлению и 
спилу аварийных дере-
вьев, безусловно, важ-
на. Но что остается на 
их месте? Как воспол-
няется зеленый фонд 
города?

— В городе имеется долго-
срочный план посадки дере-
вьев и кустарников. Например, 
возобновление зеленых на-
саждений всегда производит-
ся при капитальном ремонте 
дворовых территорий и обще-
ственных пространств. Адми-
нистрация МО «Кировск» вме-
сте с МБУ «БОСТ» ежегодно 
приглашает жителей Кировска 
поучаствовать в акции «Зеле-
ный город», где можно заявить 
не только свой двор, но и часть 
улицы, засадить газон. Участ-
ники акции предоставляют 
план посадок и запрашивают 
нужное количество саженцев, 
а мы даем им возможность сде-
лать наш город более зеленым. 
Также общегородские суббот-
ники зачастую подразумевают 
не только очистку территории 
от мусора и листвы, но и вы-
садку деревьев, кустарников, 
цветов. Так, в этом году вся 
пешеходная часть Ладожской 
улицы была засажена кашта-
нами (в количестве 42 штук), 
большинство из которых от-
лично прижилось.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Подробнее о валке деревьев и 
оздоровлении зеленого фонда города
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

27 сентября в нашей стране 
отметили День дошкольного 
работника. В детском саду 
№1 «Берёзка» к нему гото-
вились по-особенному, орга-
низовав Неделю самоуправ-
ления, чтобы у родителей 
воспитанников была возмож-
ность примерить на себя роль 
воспитателей. Для детского 
сада «Берёзка» подобные 
акции уже стали доброй тра-
дицией. Мамам и папам идея 
нравится. Каждый раз они 
принимаются за дело с боль-
шим энтузиазмом. 

Родители могут принять уча-
стие в организации, а затем и 
самостоятельно поработать с 
детьми: провести обучающее 
занятие, утреннюю гимнасти-
ческую разминку, прогулку, 
почитать с ребятами художе-
ственную литературу. Вместе 
с педагогом составляется кон-
спект, готовятся необходимые 
атрибуты и материалы. Вос-
питатели дают рекомендации 
по использованию различных 
методов и приемов для прове-
дения выбранного режимного 
момента.

И вот всё готово! Для родите-
лей наступает момент истины. 
Каково это — быть воспитате-
лем?

В подготовительной группе 
«Почемучки» в роли воспи-
тателя утреннюю гимнасти-
ческую разминку проводила 
Алёна Исакова (мама Арины). 
Дошколята, выполняя упраж-
нения, были собранны и дис-

циплинированны, старались 
проявить себя с лучшей сторо-
ны.

В старшей группе «Смеша-
рики» Елена Соколова (мама 
Лизы) провела занятие по озна-
комлению с первичными пред-
ставлениями о мире. Каждая 
неделя в детском саду темати-
ческая, эта неделя посвящалась 
самому детскому учреждению. 
Мама Лена рассказала ребятам 
о богатой истории «Берёзки» 
и всех работниках нашего са-
дика. Она очень волновалась 
перед занятием, несколько раз 
повторяла конспект, но собра-
лась и блестяще справилась с 
ведением занятия. Дочка Лиза 
очень переживала за маму и го-
това была ей во всем помогать. 
Проведя этот день в детском 
саду, мама Лена призналась, 
что поняла, как много надо 
иметь терпения, изобретатель-
ности, любви к детям, чтобы 
суметь их заинтересовать, что-
бы все задуманное удалось.

Татьяна Яколайнен (мама 
Даши) провела для ребят по-
знавательную прогулку, где 
познакомила их с разными 
травами. Дети с интересом рас-
сматривали разные по форме 
травинки и сравнивали их. По-
сле прогулки мама Даши ска-
зала, что работа воспитателей 
интересна, но нелегка, так как 
очень сложно следить за все-
ми детьми одновременно, всех 
сразу слышать и видеть. 

Татьяна Анохина (мама Ан-
дрея) на прогулке знакоми-
ла «Смешариков» с разными 
перелетными и зимующими 
птичками. «Замечательная за-
думка — сделать родителей 
воспитателями! — отметила 
мама Таня. — Андрюша очень 
ждал момента, когда я буду его 
воспитателем».

В средней группе «Солныш-
ки» Яна Шамина (мама Леры) 
подготовила вместе с воспитате-
лем занятие по формированию 
элементарных математических 

представлений. Лерочка очень 
гордилась тем, что ее мама в 
этот день была воспитателем. 
Всем своим одногруппникам 
она важно сообщала: «Видите! 
Это моя мама!» Мама Яна при-
зналась, что тоже очень волно-
валась перед занятием.

В младшей группе «Бусин-
ки» Ксения Синкевич (мама 
Лёвы) читала малышам сказку 
«Крошка Енот». Ирина Кор-
нилова (мама Глеба) играла на 
прогулке с малышами в под-
вижные игры. «Когда на тебя 
смотрят двадцать пар широко 
распахнутых детских глаз, по-
началу теряешься, — подели-
лась впечатлениями мама Ири-
на. — Хорошо, что воспитатели 
были рядом и помогали, иначе 
бы я, наверное, не справилась».

В этом году впервые в роли 
воспитателя выступил Карен 
Гумашян (папа Габриэллы и 
Тиграна). Он провел в груп-
пе «Солнышки» занятие по 
аппликации. Под его чутким 
руководством малыши клеи-

ли пирамидку, а после занятия 
превратили группу в игровую 
площадку: прыгали на огром-
ном разноцветном мяче, кото-
рый надул папа Карен; дружно 
и весело играли в дартс. Мяг-
кие мячики с пушистыми хво-
стами летали по всей группе, но 
сколько же было радости, ког-
да они попадали в мишень! С 
особенным восторгом малыши 
приняли игру «Парашют». Яр-
кость красок и мягкость ткани 
парашюта побуждала каждого 
взяться за его край и принять 
участие в общем веселье. За 
окном бушевали ветер и дождь, 
а в группе «Солнышки», благо-
даря папе Карену, царила ра-
дужная атмосфера. 

Главной целью проведения 
Недели самоуправления явля-
ется укрепление партнерских 
отношений между детским са-
дом и родителями. Это меро-
приятие позволяет родителям 
погрузиться в воспитательно-
образовательную среду и с 
принципиально иной позиции 
посмотреть на деятельность 
педагогов и всего персона-
ла. Неделя самоуправления 
дает родителям возможность 
проявить себя в новой роли, 
что формирует уважение и по-
нимание сложности работы 
сотрудников детского сада. 
Труд воспитателя — очень от-
ветственная работа, отмечают 
все наши «временные» воспи-
татели. 

Детский сад «Берёзка» благо-
дарит всех родителей, приняв-
ших участие в Неделе самоу-
правления! Мы надеемся, что 
это мероприятие станет нашей 
доброй ежегодной традицией. 

Екатерина Борисенко 

7 октября на базе Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Культурный центр «Троицкий» со-
стоялись гала-концерт и выставка декоративно-прикладного 
искусства Фестиваля творчества пожилых людей «ЗОЛОТО В 
ГОДАХ», в котором в номинации «Мастер добрых дел» прини-
мал участие клуб любителей прикладного искусства «Мастеро-
вые» при любительском объединении «ОЧАГ» Дворца культуры 
города Кировска (руководитель Мария Павловна Шестакова). 

Работами наших 
мастериц искренне 
любовались не толь-
ко члены жюри, но и 
все, кто пришел на это 
мероприятие. Лари-
са Николаевна Чер-
нышева, Валентина 
Фёдоровна Ботнару, 
Людмила Никандров-
на Пожарская, Галина 
Александровна Жа-
дан, Ирина Ивановна 
Оболенская, Мария 

Павловна Шестакова, Галина Владимировна Гонтарь, Светлана 
Вячеславовна Гончарова, Лариса Анатольевна Гагуева, Екатерина 
Саввовна Давыдова, Нина Григорьевна Чуменкова, Галина Ива-
новна Яковлева, Надежда Петровна Румянцева, Тамара Павловна 
Смелова, Ирина Александровна Сидорова и Мария Александров-
на Баранова представили зрителям изделия, связанные крючком 
и спицами; шляпы; вышивки лентами и крестом; украшения из 
ткани и кожи; вязаных ростовых кукол; плетение фриволите; пле-
тение из бумаги; картины из бисера и живопись утюгом (это раз-
новидность энкаустики).

Все участники получили дипломы лауреатов в номинации «Ма-
стер добрых дел», а любительское объединение «ОЧАГ» — специ-
альный приз зрительских симпатий. 

Коллектив Дворца культуры города Кировска от души поздрав-
ляет наших прикладников с успехом и желает им дальнейших твор-
ческих побед на фестивалях и конкурсах!

Т. П. Артемова, И. И. Кудряшова, 
менеджеры по культурно-массовому досугу МБУК «ДК города Кировска»

Родители примерили на себя роль воспитателей 

Золото в годах
Кировск был достойно пред-
ставлен на очередной ху-
дожественной выставке в 
Санкт-Петербурге.

С 1 по 7 октября в Санкт-
Петербургском государ-
ственном университете про-
мышленных технологий и 
дизайна на Большой Мор-
ской улице прошла выстав-
ка мастеров декоративно-
прикладного искусства 
Ленинградской области 
«Будем знакомы». Это уже 
вторая выставка, которую 
организовала Ольга Юрьев-
на Юрьева, доцент кафедры 
технологии и обработки ма-
териалов и ювелирных изде-
лий Института прикладного 
искусства. В выставке при-
няли участие мастера из Ки-
ришей, Кингисеппа, Гатчи-
ны, Тосно, Соснового Бора 
и Кировска. Ольга Юрьевна 
пригласила мастеров различ-
ных видов творчества, тех-
ник и материалов.

Геннадий Мезин из горо-
да Тосно привез в Петербург 
шахматные доски, шкатулки 
и кружки такой красоты, что 
собрал вокруг своих работ 
весь штат сотрудников уни-
верситета (не только студен-
тов и преподавателей). 

Ольга Владимировна Ка-
душкина из Гатчины предста-
вила валяние. Разноцветье 
нарядных сумочек, шарфи-
ков, украшений и даже одеж-

ды на манекенах покорило 
всю женскую аудиторию. От 
Гатчины выставилась также 
Мастерская бисероплетения 
(руководитель Ольга Росля-
кова) со своими поистине 
царскими украшениями. 

Не отстали от Гатчины и 
Кириши. Людмила Петров-
на Лазутина — мастер тек-
стильной живописи. Ее кар-
тины завоевали сердца всех 
ценителей искусства. На-
рядные кружева и куклы раз-
нообразных стилей, роспись 
по дереву и вышивка, батик 
и миниатюрные скульптурки 
порадовали всех, кто пришел 
на выставку. 

Ольга Юрьева представи-
ла Кировский район и город 

Кировск. Она выставила де-
коративную скульптуру ма-
лых форм из различных ма-
териалов: дерева, фарфора, 
стекла, керамики, бронзы, 
драгоценного камня. 

Все мастера получили бла-
годарность от руководства 
университета.

Художники Ленинград-
ской области, и в частности 
Кировска, мечтают о посто-
янных площадках, где они 
могли бы показывать свои 
произведения, организо-
вывать выставки и мастер-
классы и куда можно было 
бы приглашать мастеров из 
других стран мира. 

Ирина Демидова
Фото Ольги Юрьевой

Будем знакомы
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

В городе Волхове состоялась регио-
нальная научно-практическая конфе-
ренция «Значение великого русского 
писателя Ивана Сергеевича Турге-
нева в истории мировой культуры», 
организованная к 200-летию со дня 
рождения классика.

Именно Тургенев стал первым рус-
ским писателем, еще при жизни по-
лучившим мировую известность. Кон-
ференция проводилась по инициативе 
куратора проекта Ленинградской об-
ластной универсальной научной би-
блиотеки «Лучшие книги — библио-
текам» В.Н. Чиченковой и позволила 
всем, собравшимся 4 октября 2018 года 
в конференц-зале Волховского город-
ского культурно-информационного 
центра им. А.С. Пушкина, в полной 

мере оценить громадное значение 
творчества И.С. Тургенева для миро-
вой культуры. 

Ярким и запоминающимся момен-
том конференции стало выступление 
мастера художественного слова, ар-
тистки Санкт-Петербургской госу-
дарственной филармонии для детей 
и юношества Ирины Борисовны Сте-
пановой. Бессмертные тургеневские 
произведения в исполнении талант-
ливой артистки стали замечательной 
иллюстрацией к материалам, пред-
ставленным куратором проекта «Луч-
шие книги — библиотекам» Верой 
Чиченковой; главным библиотекарем 
читального зала КИЦ им. А.С. Пушки-
на Еленой Павлютиной; кандидатом 
филологических наук, доцентом Идой 
Андреевой; главным библиотекарем 
методического отдела ЛОДБ Еленой 

Шибитовой; директором издательства 
«Росток» Любовью Чикаровой. 

Главный библиотекарь МКУК 
«Центральная межпоселенческая 
библиотека» Кировского района Ле-
нинградской области Елена Попко-
ва подготовила исследование «Тут и 
воздух-то как будто «полон мыслей»: 
родина И.С. Тургенева как уникаль-
ное пространство отечественной 
культуры», дополнив его красочной 
слайд-презентацией. 

Еще одним важным событием конфе-
ренции стала иллюстрированная книж-
ная выставка «Величие тургеневской 
гармонии», привлекшая внимание лю-
бителей отечественной словесности и 
ценителей непревзойденного писатель-
ского таланта И.С. Тургенева.

МКУК «Центральная межпоселенческая 
библиотека» Кировского района

Куда ведёт 
экскурсовод?

Немало историй из жизни 
становятся достояниями обще-
ственности и примерами, на 
которых мы строим свое пове-
дение. Подтверждением расхо-
жей фразы «Кто ищет, тот всег-
да найдет» может стать история 
с предприимчивым кировча-
нином и нашим собственным 
расследованием, которое было 
предпринято на местном уровне 
и дало быстрый и действенный 
результат. 

Предыстория
О том, что в Ленинградской 

области реализуется программа 
переобучения по курсу «Осно-
вы экскурсоведения», один из 
жителей нашего города узнал 
из репортажа по ТВ. Заинтере-
совавшись этим вопросом, он 
обратился с письмами в раз-
личные высокие инстанции, в 
числе которых оказались Ад-
министрация Президента РФ, 
Комитет по туризму Ленинград-
ской области и Комитет по тру-
ду и занятости ЛО, чтобы полу-
чить разъяснения и реализовать 
такую программу в Кировске. 
«Правительство региона трубит 
о планах на развитие туризма и 
намеренно даже делать для это-
го немалые финансовые вли-
вания. И то, обретут эти планы 
жизнь или с треском провалят-
ся, зависит, в первую очередь, 
от наличия гидов. Наша область 
большая, а это значит, что ги-
дов в ней должно быть много, 
в то же самое время стоимость 
их услуг должна быть доступной 
туристу», — пишет житель.

Разобраться в этой истории 
попробовал корреспондент га-
зеты «Неделя нашего города». 

Фактически из первых же 
строчек официальных ответов 
Комитета по труду и занятости 
населения Ленинградской обла-
сти становится ясно, что имен-
но это ведомство и местные фи-
лиалы Биржи труда занимаются 
профессиональным обучением 
и дополнительным профессио-
нальным образованием отдель-
ных категорий граждан. Точнее, 
по направлению органов Служ-
бы занятости, человек, при-
знанный безработным, а также 
незанятые инвалиды, пенсионе-
ры и матери в отпуске по уходу 
за ребенком до достижения им 

трех лет могут поучаствовать в 
бесплатных программах обуче-
ния. Среди этих программ есть 
и курс «Основы экскурсоведе-
ния: гид-экскурсовод», который 
проводится государственным 
автономным образовательным 
учреждением Ленинградской 
области «Учебно-методический 
центр».

Реализация  
на практике

Мы застали сотрудников 
Биржи труда Кировского райо-
на практически на чемоданах. 
Переезд целой службы — дело 
небыстрое и утомительное, к 
тому же все нужно удерживать в 
голове, а оставлять подопечных, 
которые все так же нуждаются в 
работе, никак нельзя. 

Сотрудники Биржи труда не 
впервые вынужденно снимают-
ся с места, но сейчас, по край-
ней мере, новое расположение 
филиала позволяет привлечь к 
сотрудничеству больше граж-
дан. На данный момент специ-
алисты разместились в здании 
администрации (Новая улица, 
1), на первом этаже, сразу за 
стеклянной дверью, где ранее 
находился МФЦ. 

Несмотря на переезд, специ-
алисты продолжали общаться с 
гражданами, помогая им в по-
иске работы, постановке на учет 
в Службе занятости и повыше-
нии квалификации. Именно об 
этом последнем, но не менее 
важном моменте мы и хотели 
поговорить. Разъяснила нам 
нюансы своей работы руково-
дитель Биржи труда Кировского 
района Анастасия Дмитриевна 
Потапова.

 � Добрый день, Анаста-
сия Дмитриевна! Рас-
скажите немного о том, 
кто и как может пройти 
переподготовку или по-
высить свою квалифи-
кацию.

— Биржа труда занимается 
переобучением и повышением 
квалификации. Мы обучаем, в 
первую очередь, безработных 
граждан, незанятых инвалидов, 
незанятых пенсионеров и мате-
рей, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до 
трех лет. Обучение очное, днев-
ного характера, поэтому эти 
категории граждан могут легко 

справиться с объемом часов как 
теории, так и практики. Если 
человек не стоит у нас на учете, 
то мы предлагаем ему пройти 
оформление, а затем присоеди-
ниться к программе переобуче-
ния. 

С марта 2018 года Биржа тру-
да предлагает своим клиентам 
обучение на базе мобильного 
образовательного класса. Мо-
бильность комплекса позволяет 
жителям Ленинградской об-
ласти обучаться, не выезжая за 
территорию своего города. За-
нятия проводятся по высоким 
стандартам WorldSkills Russia. 
С помощью комплекса Служба 
занятости нацелена повысить 
не только оперативность обу-
чения, но и его доступность. В 
комплексе представлены три 
компетенции: «Сантехника и 
отопление», «Парикмахерское 
искусство», «Туристская дея-
тельность». Обучение осущест-
вляется с использованием спе-
циальных автобусов с выездом 
в районы Ленинградской обла-
сти. Теория проходит в учебном 
классе, который мы организуем 
для обучающихся, а практика 
непосредственно связана с бу-
дущей специальностью. Так, для 
экскурсоводов мы организуем 
практику на базе музея «Прорыв 
блокады Ленинграда» с привле-
чением научных сотрудников.

 � То есть это традици-
онное сотрудничество 
Биржи труда с музеем? 
Или этот вопрос только 

будет обговариваться, 
если наберется группа?

— С директором музея у нас 
есть предварительная дого-
воренность. Однако желаю-
щие пройти обучение по кур-
су «Основы экскурсоведения: 
гид-экскурсовод» к нам пока 
не обращались. Специальность 
эта интересная, но и требующая 
особого склада характера. Курс 
включает в себя обучение объе-
мом 118 часов.

 � Как долго ведется на-
бор на курс «Основы 
экскурсоведения: гид-
экскурсовод» для жите-
лей Кировского района? 

— Сейчас набор открыт. Мы 
формируем группу от десяти че-
ловек. Чтобы пройти обучение, 
необходимо обратиться на Ки-
ровскую биржу труда. Это могут 
сделать все желающие пройти 
бесплатный курс обучения по 
различным специальностям, 
не только экскурсоведческим. 
Ждем вас у нас на Бирже труда с 
понедельника по четверг с 10 до 
17 часов, в пятницу — с 10 до 16.

 � Какие программы обу-
чения сейчас реализу-
ются в Кировском райо-
не?

— Программ действительно 
много. На Бирже труда Киров-
ского района представлен спи-
сок программ обучения, в том 
числе по таким специальностям, 
как бухгалтер 1С, охранник, 
машинист, мастер маникюра, 

парикмахер, слесарь, «теория и 
методика дошкольного образо-
вания» и т.д. Обучение проходит 
на базе Учебно-методического 
центра в Санкт-Петербурге и 
различных вузов. В данный мо-
мент одна наша клиентка про-
ходит обучение на специалиста 
по маникюру и педикюру, а двое 
мужчин собираются обучаться 
профессии «оператор котель-
ной». По окончании курсов 
граждане получают свидетель-
ство, с которым можно полно-
ценно трудоустроиться.

 � А вы сопровождаете 
человека на этом пути 
— от получения новой 
квалификации до тру-
доустройства?

— Конечно. Наша основная за-
дача — снизить уровень безрабо-
тицы в районе и помочь работода-
телю и соискателю встретиться. 
Мы помогаем найти работу по-
сле получения специальности, 
предлагаем все имеющиеся у нас 
в базе вакансии, а впоследствии 
связываемся и узнаем, как обсто-
ят дела с работой, как проходили 
собеседования, узнаем, нужна 
ли наша помощь и предлагаем 
новые вакансии по полученному 
направлению. 

 � Есть ли в Кировском 
районе вакансии для 
тех, кто потенциально 
хотел бы пройти курс 
обучения «Основы экс-
курсоведения»?

— На данный момент дирек-
тор музея-заповедника «Про-
рыв блокады Ленинграда» 
рассматривает возможность 
трудоустройства обучившихся 
по этому курсу на периоды от-
пусков научных сотрудников, 
декретов или иных условий, 
когда необходима будет помощь 
в организации экскурсионной 
деятельности.

 � Спасибо, что помогли 
нам разобраться в этом 
вопросе! Далеко не все 
знают, что Биржа тру-
да помогает не только 
в поиске работы, но и 
в переквалификации. 
Надеемся, что читате-
ли «Недели нашего го-
рода» заинтересуются 
этой информацией.

Лёля Таратынова

Биржа труда Ленинградской области  
предлагает бесплатные курсы переподготовки

Величие тургеневской гармонии
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На общественные обсуждения пред-
ставляется по проект планировки 
территории и проект межевания тер-
ритории южной части п.Молодцово 
Кировского района Ленинградской 
области площадью 46 га.

Общественные обсуждения проводят-
ся в порядке, установленном статьей 5.1 
и статьей 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации и Порядком 
организации и проведении публичных 
слушаний и общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального 

образования «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской 
области.

Орган, уполномоченный на проведе-
ние общественных обсуждений – Ко-
миссия по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки.

Срок проведения общественных об-
суждений – с 11 октября 2018 года по 13 
ноября 2018 года.

Информационные материалы по теме 
общественных обсуждений представле-
ны на экспозиции в здании дома куль-
туры, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Кировский район, 
п.Молодцово, д.11, не позднее 18 октя-

бря 2018 года.
Экспозиция открыта с 11 октября 2018 

года по 08 ноября 2018 года. Часы рабо-
ты – в соответствии с графиком работы 
дома культуры п.Молодцово.

Предложения и замечания заинтере-
сованных лиц по проекту планировки 
территории и проекту межевания тер-
ритории южной части п.Молодцово 
Кировского района Ленинградской об-
ласти площадью 46 га в адрес уполно-
моченного на проведение общественных 
обсуждений органа в срок до 08 октября 
2018 года включительно принимаются в 
письменной форме с понедельника по 
четверг с 9.00 часов до 18.00 часов, в пят-

ницу с 9.00 часов до 17.00 часов (обеден-
ные перерывы с 13.00 до 14.00) по адре-
су: Ленинградская область, Кировский 
район, г.Кировск, ул.Новая, д.1, каб.225, 
а так же посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта.

Информационные материалы по про-
екту планировки территории и проекту 
межевания территории южной части 
п.Молодцово Кировского района Ле-
нинградской области площадью 46 га бу-
дут размещены на официальном сайте и 
официальном сетевом издании «Неделя 
нашего города +» не позднее 18 октября 
2018 года.

Оповещение о начале общественных обсуждений

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 октября 2018 года № 4

О назначении общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
южной части п.Молодцово Кировского района Ленинградской области площадью 46 га.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  статьей 28 Устава муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области (далее – МО «Кировск»), принятым решением совета депутатов муниципального 
образования Кировское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 22 ноября 2012 года № 83 (с изменениями, принятыми решением совета депутатов МО «Кировск» от 
24.05.2018 года №18), руководствуясь Порядком организации и проведения публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений на территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов МО «Кировск» от 24 мая 2018 
года № 20, постановлением администрации МО «Кировск» от 27.02.2015 года № 113 «О принятии решения 
о документации по планировке территории южной части п.Молодцово Кировского района Ленинградской 
области», постановлением администрации МО «Кировск» от 07 июля 2017 года № 410 «Об утверждении По-
ложения о комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации МО «Кировск» от 07 июня 2018 года), письмом Комитета по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области от 08.10.2018 года № 01-21-40/2018 года, постановляет:

1. Провести общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
южной части п.Молодцово Кировского района Ленинградской области площадью 46 га в период с 11 октября 
2018 года по 13 ноября 2018 года.

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

3. Предложения и замечания заинтересованных лиц по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории южной части п.Молодцово Кировского района Ленинградской области площадью 46 га в адрес уполно-
моченного на проведение общественных обсуждений органа в срок до 08 ноября 2018 года включительно при-
нимаются в письменной форме с понедельника по четверг с 9.00 часов до 18.00 часов, в пятницу с 9.00 часов до 
17.00 часов (обеденные перерывы с 13.00 до 14.00) по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, 
ул.Новая, д.1, каб.225, а так же посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта. 

4. Поручить органу, уполномоченному на проведение общественных обсуждений:
4.1. Опубликовать информацию о проведении общественных обсуждений по проекту планировки терри-

тории и проекту межевания территории южной части п.Молодцово Кировского района Ленинградской области 
площадью 46 га в официальных средствах массовой информации МО «Кировск» и на официальном сайте МО 
«Кировск» в сети Интернет.

4.2. Разместить проект планировки территории и проект межевания территории южной части 
п.Молодцово Кировского района Ленинградской области площадью 46 га, подлежащий рассмотрению на 
общественных обсуждениях, в официальном сетевом издании «Неделя нашего города +» и на официаль-
ном сайте МО «Кировск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 18 октября 
2018 года;

4.3. Организовать проведение экспозиции по проекту планировки территории и проекту межевания террито-
рии южной части п.Молодцово Кировского района Ленинградской области площадью 46 га, подлежащему рас-
смотрению на общественных обсуждениях, в здании дома культуры, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, п.Молодцово, д.11, не позднее 18 октября 2018 года.

4.4. На основании поступивших письменных предложений и замечаний граждан подготовить сводный текст 
вопросов и ответов на них.

4.5. Подготовить протокол результатов общественных обсуждений;
4.6. В срок до 13 ноября 2018 года подготовить и опубликовать заключение о результатах общественных 

обсуждений;
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размеще-

нию на официальном сайте МО «Кировск» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава муниципального образования  В.В.Петухов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 05 октября 2018 года № 672

О внесении изменений в постановление администрации МО «Кировск» от  14 июля 2016 года № 454  
«Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги «Установление соответствия 

разрешенного использования земельного участка классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков на территории муниципального образования «Кировск»  

Кировского муниципального района Ленинградской области» 

На основании Федерального закона  от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», с целью приведения в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области от   14 июля 2016 года № 454 «Об утверждении Административ-
ного регламента муниципальной услуги «Установление соответствия разрешенного использования земельного 
участка классификатору видов разрешенного использования земельных участков на территории муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области»  (далее – Постановление), 
изложив раздел 6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих  приложения к 
Постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, кроме подпункта 3”)  
пункта 6.2,  подпункта 10) пункта 6.2, абзацев 5-7 пункта 6.7 приложения к настоящему постановлению, которые 
вступают в силу с 18.10.2018 года. 

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н.Кротова
Приложения опубликованы в сетевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
От 05 октября 2018 года № 673

О внесении изменений в постановление администрации МО «Кировск» 
от 20 января 2017 года № 24 «Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги  

«Предоставление жилых помещений маневренного фонда»

На основании Федерального закона  от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», с целью приведения в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 20 января 2017 года № 24 «Об утверждении Административ-
ного регламента муниципальной услуги  «Предоставление жилых помещений маневренного фонда»  (далее – По-
становление), изложив раздел VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих  
приложения к Постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования,  кроме подпункта 3”)  
пункта 6.2,  подпункта 10) пункта 6.2, абзацев 5-7 пункта 6.7 приложения к настоящему постановлению, которые 
вступают в силу с 18.10.2018 года. 

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н.Кротова
Приложения опубликованы в сетевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 от 08 октября 2018 года № 674

Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области в 2019 году» с привлечением субсидий  

из областного бюджета 

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 397 «Об 
утверждении государственной программы  Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинград-
ской области» и постановлением Правительства Ленинградской области от 24 марта 2014 года № 72 «Об утверж-
дении порядка предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской 
области за счет средств дорожного фонда Ленинградской области», постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области в 2019 году», согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации.

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова
Приложения опубликованы в сетевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 08 октября 2018 № 676 

О внесении изменений в постановление администрации МО «Кировск» от 10 мая 2017 года № 281 «Об 
утверждении Административного регламента  по предоставлению муниципальной услуги «Организация 

предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень 
муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение  и (или пользование) 

субъектам малого и среднего предпринимательства  и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого  и среднего предпринимательства»

На основании Федерального закона  от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», с целью приведения в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области от  10 мая 2017 года № 281  «Об утверждении Административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Организация предоставления во владение и (или) 
в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее 
– Постановление) согласно приложению к настоящему постановлению.

2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, кроме подпункта 3”)  
пункта 6.2,  подпункта 10) пункта 6.2, абзацев 5-7 пункта 6.7 пункта 4 приложения к настоящему постановлению,  
которые вступают в силу с 18.10.2018 года. 

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова
Приложения опубликованы в сетевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru.
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Уважаемые читатели!
С октября 2015 года начало 
свою деятельность сетевое 
издание (официальное элек-
тронное средство массовой 
информации МО «Кировск» ) 
«Неделя нашего города+».
Теперь нормативно правовые 
акты МО «Кировск» будут на-
ходиться в общем доступе по 
адресу: www.nngplus.ru
В сентябре 2018 года в офи-
циальном электронном СМИ 
опубликованы следующие 
правовые акты:

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ  

МО «КИРОВСК»

1) ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИ-
СТРАЦИИ № 601 ОТ 06 СЕНТЯБРЯ 
2018 ГОДА

О внесении изменений в поста-
новление администрации МО «Ки-
ровск» от  21 декабря 2015 года № 
875 «Об утверждении Администра-
тивного регламента муниципаль-
ной услуги по выдаче разрешений 
на захоронение и подзахоронение  
в местах погребения, расположен-
ных в границах муниципального 
образования «Кировск» Кировско-
го муниципального района Ленин-
градской области»

2) ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИ-
СТРАЦИИ № 607 ОТ 06 СЕНТЯБРЯ 
2018 ГОДА

О внесении изменений в поста-
новление администрации МО «Ки-
ровск» от 16 января 2015 года № 9 
«Об утверждении Административ-
ного регламента муниципальной 
услуги  «Признание жилого поме-
щения пригодным (непригодным) 
для проживания, многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим 
сносу  или реконструкции»

3) ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИ-
СТРАЦИИ № 602 ОТ 06 СЕНТЯБРЯ 
2018 ГОДА

О внесении изменений в по-
становление администрации МО 
«Кировск» от 28 января 2015 года 

№ 49 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предо-
ставления муниципальной услуги 
«Прием в эксплуатацию после за-
вершения переустройства и (или) 
перепланировки при переводе жи-
лого помещения в нежилое поме-
щение или нежилого помещения в 
жилое помещение» 

4) ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИ-
СТРАЦИИ № 608 ОТ 06 СЕНТЯБРЯ 
2018 ГОДА

О внесении изменения в поста-
новление администрации МО «Ки-
ровск» от 12 декабря 2014 года 
№ 732 «Об утверждении Админи-
стративного регламента муници-
пальной услуги «Выдача справок 
об отказе от преимущественного 
права покупки доли в праве общей 
долевой собственности на жилые 
помещения»

5) ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИ-
СТРАЦИИ № 624 ОТ 20 СЕНТЯБРЯ 
2018 ГОДА

О внесении изменения в по-
становление администрации МО 
«Кировск» от 02 марта 2015 года 
№ 116 «Об утверждении Админи-
стративного регламента муници-
пальной услуги «Предоставление 
объектов муниципального нежи-
лого фонда во временное владе-
ние и (или) пользование без про-
ведения торгов»

6) ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИ-
СТРАЦИИ № 625 ОТ 20 СЕНТЯБРЯ 
2018 ГОДА

Об утверждении Администра-
тивного регламента предостав-
ления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на снос или 
пересадку зеленых насаждений на 
земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности, 
и земельных участках, государ-
ственная собственность на кото-
рые не разграничена»

7) ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИ-
СТРАЦИИ № 627 ОТ 20 СЕНТЯБРЯ 
2018 ГОДА

О внесении изменения в по-
становление администрации МО 
«Кировск» от 28 января 2015 года 
№ 47 «Об утверждении Админи-
стративного регламента муници-
пальной услуги «Прием заявлений 
и выдача документов о согласова-
нии переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения»

8) ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИ-
СТРАЦИИ № 628 ОТ 20 СЕНТЯБРЯ 
2018 ГОДА

О внесении изменения в по-
становление администрации МО 
«Кировск» от 02 марта 2015 года 
№ 117 «Об утверждении Админи-
стративного регламента муници-
пальной услуги по присвоению и 

аннулированию адресов»
9) ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИ-

СТРАЦИИ № 634 ОТ 21 СЕНТЯБРЯ 
2018 ГОДА

О внесении изменения в поста-
новление администрации МО «Ки-
ровск» от 21 января 2016 года № 
17 «Об утверждении Администра-
тивного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Вы-
дача специального разрешения на 
движение транспортных средств 
органом местного самоуправле-
ния поселения, в случае,  если 
маршрут, часть маршрута тяже-
ловесного и (или) крупногабарит-
ного транспортного средства про-
ходят по автомобильным дорогам 
местного значения поселения, при 
условии, что маршрут указанного 
транспортного средства прохо-
дит в границах этого поселения и 
маршрут, часть маршрута не про-
ходят по автомобильным дорогам 
федерального, регионального или 
межмуниципального, местного 
значения муниципального района, 
участкам таких автомобильных 
дорог»

10) ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИ-
НИСТРАЦИИ № 635 ОТ 21 СЕНТЯ-
БРЯ 2018 ГОДА

О внесении изменений в по-
становление администрации МО 
«Кировск» от 11 августа 2017 года 
№ 463 «Об утверждении Админи-
стративного регламента муници-
пальной услуги «Выдача градо-
строительного плана земельного 
участка»

11) ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИ-
НИСТРАЦИИ № 636 ОТ 21 СЕНТЯ-
БРЯ 2018 ГОДА

О внесении изменения в поста-
новление администрации МО «Ки-
ровск» от 06 октября 2016 года 
№ 643 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предо-
ставления муниципальной услуги 
«Выдача документов (выписки из 
домовой книги, выписки из по-
хозяйственной книги, карточки 
регистрации, справок и иных до-
кументов)»

12) ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИ-
НИСТРАЦИИ № 645 ОТ 25 СЕНТЯ-
БРЯ 2018 ГОДА

О внесении изменения в поста-
новление администрации МО «Ки-
ровск» от 25 января 2016 года № 
22 «Об утверждении Администра-
тивного регламента муниципаль-
ной услуги «Предоставление све-
дений об объектах учета, содержа-
щихся в реестре муниципального 
имущества»

13) ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИ-
НИСТРАЦИИ № 646 ОТ 25 СЕНТЯ-
БРЯ 2018 ГОДА

О внесении изменений в по-
становление администрации МО 
«Кировск» от 14 июня 2017 года 
№ 353 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента по  
предоставлению муниципальной 
услуги «Размещение отдельных 
видов объектов на землях или зе-
мельных участках, находящихся 
в собственности муниципального 
образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района Ле-
нинградской области, без предо-
ставления земельных участков и 
установления сервитутов»

14) ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИ-
НИСТРАЦИИ № 648 ОТ 25 СЕНТЯ-
БРЯ 2018 ГОДА

О внесении изменения в поста-
новление администрации МО «Ки-
ровск» от 01 февраля 2016 года 
№ 45 «Об утверждении Админи-
стративного регламента муни-
ципальной услуги «Оформление 
согласия (отказа) на обмен жилы-
ми помещениями, предоставлен-
ными по договорам социального 
найма»

15) ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИ-
НИСТРАЦИИ № 649 ОТ 25 СЕНТЯ-
БРЯ 2018 ГОДА

О внесении изменения в по-
становление администрации МО 
«Кировск» от 07 июня 2018 года 
№ 457 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Установление сервитута 
в отношении земельного участ-
ка, находящегося в собственно-
сти муниципального образования 
«Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области»

16) ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИ-
НИСТРАЦИИ № 650 ОТ 25 СЕНТЯ-
БРЯ 2018 ГОДА

О внесении изменения в поста-
новление администрации МО «Ки-
ровск» от 22 мая 2017 года № 300 
«Об утверждении Административ-
ного регламента муниципальной 
услуги «Предоставление земель-
ного участка, находящегося в му-
ниципальной собственности, без 
торгов»

17) ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИ-
НИСТРАЦИИ № 657 ОТ 02 ОКТЯ-
БРЯ 2018 ГОДА

О внесении изменений в по-
становление администрации МО 
«Кировск» от 14 октября 2015 
года № 707 «Об утверждении Ад-
министративного регламента му-
ниципальной услуги «Выдача раз-
решений на строительство»

18) ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИ-
НИСТРАЦИИ № 658 ОТ 02 ОКТЯ-
БРЯ 2018 ГОДА

О внесении изменений в по-
становление администрации МО 
«Кировск» от 14 октября 2015 
года № 708 «Об утверждении Ад-
министративного регламента му-
ниципальной услуги «Выдача раз-
решений на ввод объектов в экс-
плуатацию»

19) ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИ-
НИСТРАЦИИ № 671 ОТ 04 ОКТЯ-
БРЯ 2018 ГОДА

О внесении изменений в поста-
новление администрации МО «Ки-
ровск» от   13 декабря 2016 года 
№ 776 «Об утверждении Админи-
стративного регламента муници-
пальной услуги «Предоставление 
разрешения на осуществление 
земляных работ»

РЕШЕНИЯ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ МО 

«КИРОВСК»

1) РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТА-
ТОВ № 26 ОТ 27 СЕНТЯБРЯ 2018 
ГОДА

О внесении изменений и до-
полнений в решение совета депу-
татов муниципального образова-
ния "Кировск" Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области от 23.11.2017 года № 47 
"О бюджете муниципального об-
разования "Кировск" Кировского 
муниципального района Ленин-
градской области на 2018 год"

2) РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТА-
ТОВ № 27 ОТ 27 СЕНТЯБРЯ 2018 
ГОДА

О проведении публичных слу-
шаний по проекту решения совета 
депутатов муниципального обра-
зования "Кировск" Кировского му-
ниципального района Ленинград-
ской области "О бюджете муници-
пального образования "Кировск" 
Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области на 2019 
год"

3) РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТА-
ТОВ № 28 ОТ 27 СЕНТЯБРЯ 2018 
ГОДА

Об утверждении Правил по 
благоустройству территории му-
ниципального образования "Ки-
ровск" Кировского муниципально-
го района Ленинградской области

ДРУГИЕ  
ДОКУМЕНТЫ

1) ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬ-
ТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖ-
ДЕНИЙ ПО ПРАВИЛАМ БЛАГОУ-
СТРОЙСТВА 2018 Г.

И.о. главного редактора  
Н.В. Багаев

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 08 октября 2018 года № 677

О внесении изменения в постановления администрации МО «Кировск»

На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», с целью приведения в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести изменение в постановления администрации муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области:

от 11 января 2018 года № 6 Об утверждении Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Приём заявлений от граждан (семей) о включении их в состав участников мероприятий подпро-
граммы «Жильё для молодёжи»;

от 11 января 2018 года № 8 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием заявлений от граждан о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы 
«Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредито-
вания в Ленинградской области»;

от 11 января 2018 года № 7 «Об утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Прием заявлений от молодых семей о включении их в состав участников мероприятий под-
программы «Обеспечение Жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-
2020 годы»;

от 08 июня 2017 года № 348 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое 
имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области, включая предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду»;

от 10 мая 2017 года № 279 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на территории муни-
ципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области»;

от 27 декабря 2017 года № 783 «Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, без предоставления земельного участка 
и установления сервитутов в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской 
Федерации»;

от 10 мая 2017 года № 280 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципально-
го имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства»;

от 15 мая 2018 года № 394 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Заключение договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фон-
да муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее 
– Постановления),

изложив раздел 6 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих  приложе-
ния к Постановлениям в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, кроме подпункта 3”)  
пункта 6.2,  подпункта 10) пункта 6.2, абзацев 5-7 пункта 6.7 приложения к настоящему постановлению, которые 
вступают в силу с 18.10.2018 года. 

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова

Приложения опубликованы в сетевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru
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Поздравляем с юбилеем!С юбилеем!

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Газету «Неделя нашего города»  
вы можете найти по четвергам  
в следующих точках нашего 

муниципального образования:
1) Дубровская ТЭЦ им. С.М. 

Кирова
2) Кировский городской рынок
3) Здание администрации (ул.

Новая, д.1)
4) Магазин «ЮМАКС» (ул.Но-

вая, д.5)
5) Здание Больницы и Поли-

клиники (ул.Советская, д.3)
6) Здание МИ ФНС №2 по 

Кировскому району (Налого-
вая) 

7) ПАО Завод «Ладога»
8) Кировский филиал АО Кон-

церн «Океанприбор»
9 ) Библиотека (Набережная, 

д.1)
10) Здание Управления Пенси-

онного фонда в Кировском 

районе (ул.Новая, д.30)
11) Бизнес–центр (ул.Пионер-

ская, д. 2 «Красный банк»  
1 этаж)

12) Паспортный стол (ул.Новая, 
д.16) 

13) Гимназия им. С. Баймагам-
бетова

14) Кировская средняя школа №1
15) Здание УМП «Плавательный 

бассейн г.Кировска»
16) Магазины ООО «Агроторг» 

(«Пятерочка» по адресам:  
ул. Победы, д. 10а; ул.Новая, 
д. 12; ул. Северная (Ангар); 
ул. Ладожская, д.6)

17) Церковь Усекновения главы 
Иоанна Предтечи 

18) п. Молодцово

Поздравляем 
юбиляров 
недели!

Общественная организация 
Совет ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов 
Кировского района сердеч-
но поздравляет:

Г.Н. Смирнова,  
председатель Совета ветеранов

С 70-летием – 
Нину Михайловну 

ЛАГАЧИНУ
С 85-летием – 

Тамару Васильевну 
ПАНИНУ

С 90-летием –  
Нину Александровну 

ПОТАПОВУ

18 октября Четверг 21-ой седмицы по 
Пятидесятнице. Мц. Харитины. Испо-
ведь - 9ч. Часы – 9:40. Литургия - 10ч. 
20 октября Суббота 21-ой седмицы по 
Пятидесятнице. Мчч. Сергия и Вакха. 
Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. Литургия 
- 10ч. Всенощное, Исповедь - 17ч. 
21 октября Неделя 21-я по Пятиде-
сятнице. Память святых отцев VII 

Вселенского Собора. Исповедь - 9ч. 
Часы – 9:40. Литургия - 10ч. Молебен 
с акафистом Пресвятой Богородице 
Неупиваемая чаша -14ч.

Ц Е Р КО В Ь  У С Е К Н О В Е Н И Я  
ГЛ А В Ы  И О А Н Н А  П Р Е Д Т ЕЧ И

с 15 по 21 октября

Дорогие братья и сестры! 
Храм открыт ежедневно  

с 10:00 до 17:00. 
Тел: 8 (813-62) 28-198,  
или 8-953-141-63-38

ПРИЕМ ГРАЖДАН 
ПО ЛИЧНЫМ 
ВОПРОСАМ

В общественной прием-
ной администрации Киров-
ского муниципального рай-
она Ленинградской области 
по адресу: г. Кировск, ул. 
Новая, д.1, 1-й этаж, Центр 
муниципальных услуг, про-
ведут прием граждан по 
личным вопросам:

15 октября –  
депутат МО «Кировск» 

Ворожцова  
Светлана Ивановна  

(округ №16) с 16 до 18 часов.

19 октября –  
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 телефонам  

8 (813 62) 29 343,  
8 (813 62) 23 814

Есть в жизни дни, что сердце согревают,
Что в памяти приятно сохранить.
Пусть в День учителя вас окружают
Все, с кем приятно радость разделить…

Именно такими прекрасными чувства-
ми были ознаменованы последние дни ав-
густа, сентября и начала октября для всех 
педагогов. 

В конце августа традиционно проходит 
конференция педагогов, посвященная на-
чалу нового учебного года. На нее были 
приглашены и ветераны педагогического 
труда, пенсионеры. Ведь бывших учите-
лей не бывает! Даже если они находятся 
на заслуженном отдыхе, отдав школе и де-
тям десятилетия своего труда, то все равно 
продолжают жить проблемами и интере-
сами учительства всей страны. Они с бла-
годарностью принимают приглашения на 
мероприятия, связанные с жизнью шко-
лы.

30 августа и 1 сентября наши ветераны 
побывали на торжественных мероприяти-
ях, посвященных Дню знаний, и с радо-

стью отметили, что школы города достой-
но подготовились к новому учебному году. 
Особенно порадовали ветеранов обнов-
ленные спортивные площадки и школь-
ные стадионы.

2 октября педагоги-ветераны были при-
глашены на торжественное чествование 
педагогических династий Кировска и 
района. Они поделились опытом воспи-
тания детей и выбора ими педагогических 
профессий, вспомнили своих родных, ко-
торые стояли у истоков профессии, вече-
ром этого же дня побывали на областном 
празднике, посвященном Дню учителя. 

Завершением осенних праздничных ме-
роприятий стал торжественный прием ве-
теранов педагогического труда 5 октября 
в администрации города. Большой радо-
стью для педагогов была встреча, на кото-
рой они получили поздравления от главы 
МО «Кировск» В.В. Петухова, и.о. главы 
администрации О.Н. Кротовой и предсе-
дателя Совета ветеранов Г.Н. Смирновой.

За праздничным столом педагоги 
вспомнили свою молодость, трудности и 

радости труда. Тех, кто не смог побывать 
на празднике, Совет ветеранов педаго-
гического труда поздравил на дому. По-
сещения ветеранов продолжат в октябре. 
За оказанную помощь, содействие в про-
ведении праздничных мероприятий вете-
раны благодарят главу МО «Кировск» В.В. 
Петухова, и.о. главы администрации О.Н. 
Кротову, председателя Комитета образо-
вания Е.А. Краснову, председателя Совета 
ветеранов Г.Н. Смирнову, директора «ДК 
города Кировска» Н.В. Бойкову, депутатов 
А.И. Смолина и А.А. Донцова и, конечно 
же, членов ветеранского движения педа-
гогов Л.А. Горелову, В.Ф. Ботнару и Л.Н. 
Чернышову, помогавших организовать 
праздник.

Всем желаем счастья!
Неважно сколько лет,
Пусть уходящие года
Приносят только свет.

Л. Н. Пожарская,  
председатель Совета учителей

СПАСИБО!
1 октября в нашей стране отмечался Международный день по-

жилых людей.
В организации и проведении посвященного этому дню торже-

ственного мероприятия в поселке Молодцово приняли активное 
участие Н.А. Коваль, ООО «УК «Гарант-Сервис», депутат Н.И. 
Бауэр, председатель Совета ветеранов Г.Н. Смирнова, работни-
ки Молодцовского дома культуры А.В. Клюева и Т.В. Пешко.

Спасибо вам за то, что праздник удался! Все присутствовав-
шие очень вам признательны!

Е. А. Штыкова, председатель КРО
Л. А. Белякова, председатель п/о п. Молодцово

Слова благодарности


