
8 сентября на территории 
Музейно-мемориального 
комплекса «Прорыв блокады 
Ленинграда» состоялось ме-
роприятие, посвященное тра-
гической дате — 77-й годов-
щине со дня начала блокады 
Ленинграда.

Музей-заповедник «Про-
рыв блокады Ленинграда» со-
вместно с Театром «На Литей-
ном» и Творческой мастерской 
«Вехи познания» организовал 
на преддиорамной площади 
настоящий перфоманс. Его 
зрителями стали посетители 
музея, а также те, кто приехал 
в выходной день, чтобы осмо-
треть танковую экспозицию 
заповедника.

Артисты Театра «На Ли-
тейном» Сергей Шоколов, 
Мария Овсянникова и Ася 
Ширшина исполнили зна-
комые и любимые всеми 
песни о Великой Отече-
ственной войне и блокаде 
Ленинграда, декламировали 
стихи, вызывая мурашки у 
публики. Самым ярким мо-
ментом выступления акте-
ров стала демонстрация от-
рывка из спектакля «Дорога 
жизни», который был триж-
ды сыгран для посетителей 
одного из знаковых мест в 
истории обороны Ленингра-
да. Ведь именно здесь, на ме-
сте Ладожского моста, была 
организована самая крупная 
дерево-ледовая переправа 

через Неву, которая соединя-
ла осажденный город с боль-
шой землей. 

С музыкальным спектаклем 
«Дорога жизни» театр объехал 
почти всю Ленинградскую об-
ласть. Жители районных го-
родов и сельских поселений 
могли увидеть постановку на 
сцене своего дома культуры 
или в актовом зале школы. В 
этом году спектакль «Дорога 
жизни» увидели гости музея-
заповедника «Прорыв блока-
ды Ленинграда» в Кировске. 
Сценарий, созданный Вади-
мом Бочановым, основан на 
воспоминаниях актеров теа-
тра об их родных, прошедших 
войну. В каждой семье есть 
или были такие люди. Они 
сражались, любили, верили, 

пели песни… Актеры расска-
зывают в спектакле настоящие 
истории живых людей, своих 
предков, которыми по праву 
гордятся.

Творческая мастерская «Вехи 
познания» плотно сотрудни-
чает с музеем-заповедником и 
с весны этого года регулярно 
предлагает детям и подросткам 
поучаствовать в интерактив-
ной игровой программе. Под 
руководством инструкторов 
они проходят этапы и выпол-
няют задания, связанные с 
фронтовыми буднями совет-
ских солдат. Каждую площадку 
курируют опытные инструкто-
ры в форме времен Великой 
Отечественной войны. По-
мимо этой программы, гостям 
диорамы были представле-

ны такие активные зоны, как 
страйкбольный тир с макетами 
оружия времен Великой Оте-
чественной войны, выставка 
оружия и снаряжения, фотозо-
на с возможностью примерить 
форму красноармейца. Инте-
рактивные площадки работали 
на протяжении двух дней — 
субботы и воскресенья.

Благодаря доступности и 
интерактивности мероприя-
тия, даже самые маленькие 
гости смогли узнать некото-
рые исторические факты и 
познакомиться с реалиями во-

енного времени. Безусловно, 
день начала блокады Ленин-
града — это скорбный день в 
истории СССР и России, а вся 
наша земля — памятное место, 
которое говорит само за себя. 
Помните историю и своих 
предков, не умаляйте значе-
ние патриотического воспита-
ния и воспитывайте молодое 
поколение в духе равенства, 
взаимного уважения и любви 
к своей Родине.

По информации 
Музейно-мемориального комплекса 

«Прорыв блокады Ленинграда»

О дне начала блокады 
доступно и интерактивно
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ИНФОРМАЦИЯ

Ежемесячная  
денежная выплата

Управление Пенсионного фонда в Волховском райо-
не Ленинградской области (межрайонное) сообщает о 
вступлении в силу федерального закона №144-ФЗ от 
04.06.2018 «О внесении изменений в статью 4 закона 
Российской Федерации «О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС». Вышеуказанным 
законом внесено уточнение оснований для предостав-
ления отдельных мер социальной поддержки детям, 
проживающим в зонах отселения, проживания с пра-
вом на отселение и проживания с льготным социально-
экономическим статусом. Теперь соответствующие 
меры социальной поддержки, в том числе и ежемесяч-
ная денежная выплата, будут предоставляться детям 
независимо от места их рождения при условии, что:

• их родители (один из родителей) непосредствен-
но перед рождением ребенка постоянно проживали 
(работали) в зонах отселения, проживания с правом 
на отселение и проживания с льготным социально-
экономическим статусом;

• ребенок после рождения постоянно проживает в 
этих зонах.

Компенсация расходов, 
связанных с переездом из 
районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним 
местностей

Управление Пенсионного фонда в Волховском райо-
не Ленинградской области (межрайонное) сообща-
ет, что в соответствии с приказом Минтранса РФ от 
8.11.2006 №134 «Об установлении формы электронно-
го пассажирского билета и багажной квитанции в граж-
данской авиации» маршрут/квитанция электронного 
пассажирского билета и багажной квитанции оформ-
ляется и выдается пассажиру в обязательном порядке, 
является документом строгой отчетности и применяет-
ся для осуществления организациями и индивидуаль-
ными предпринимателями наличных денежных расче-
тов и (или) расчетов с использованием платежных карт 
без применения контрольно-кассовой техники.

Если маршрут/квитанция содержит полную инфор-
мацию о пассажире, авиакомпании, стоимости, форме 
оплаты, в том числе через различные электронные пла-
тежные системы (QIWI-банк, «Яндекс.Деньги», «Кре-
дитПилот», «Рапида», «Единый кошелек»), она может 
служит достаточным основанием для выплаты пенсио-
неру компенсации.

В. А. Фощенкова, главный специалист-эксперт отдела 
назначения, перерасчета пенсии и социальных выплат

До 2015 года налог на имущество 
физических лиц рассчитывался 
на основании закона от 1991 года, 
исходя из инвентаризационной 
стоимости. С 2016-го налоговой 
базой является кадастровая стои-
мость собственности, но учитыва-
ются также инвентаризационная 
стоимость, площадь объекта и на-
логовая ставка. Важно, чтобы все 
данные по объектам собственности 
соответствовали правоустанавли-
вающим документам.

Размер налоговой ставки при-
нимается органами местного са-
моуправления. Информация по 
ставкам и льготам размещена на 
сайте налоговой службы www.nalog.
ru/rn47/service/tax.

В целях плавного перехода на-
числения налога на имущество 
физических лиц от инвентариза-
ционной стоимости к кадастровой 
стоимости законами субъектов 
РФ установлено поэтапное повы-
шение коэффициента увеличения 
суммы налога на имущество физи-
ческих лиц по сравнению с нало-
гом, рассчитанным исходя из ин-
вентаризационной стоимости (п. 
8 ст. 408 Налогового кодекса РФ). 
Так, в Ленинградской области в 
2018 году при начислении налога 

на имущество за 2017 год перехо-
дящий коэффициент К составляет 
0,4 (в 2017-м при начислении на-
лога за 2016-й он составлял 0,2) от 
кадастровой стоимости. Данный 
коэффициент отражен в налого-
вом уведомлении в графе «Коэф-
фициент к налоговому периоду». 
В ряде случаев такой порядок на-
логообложения привел к увеличе-
нию налога на имущество физиче-
ских лиц.

Формула расчета налога при 
определении налоговой базы ис-
ходя из кадастровой стоимости:

Н (налог) = (Н1 – Н2) x К + Н2,
где: Н — сумма налога к уплате; 

Н1 — налог, исчисленный исходя 
из кадастровой стоимости; Н2 — 
налог, исчисленный за последний 
налоговый период применения в 
отношении объекта инвентариза-
ционной стоимости; К — коэффи-
циент.

Рассмотрим для примера, как 
рассчитывается налог на кварти-
ру за 2017 год. Возьмем двухком-
натную квартиру площадью 50 
квадратных метров кадастровой 
стоимостью 2 800 000 рублей и 
инвентаризационной стоимостью 
120 000 рублей. В 2015 году на-
лог на такую квартиру составлял 

120 рублей, так как налоговой ба-
зой служила инвентаризационная 
стоимость. При ставке налога 0,1% 
сумма исчисленного налога со-
ставляла 120 рублей, то есть Н2 в 
нашем примере равен 120 рублям. 
Если мы применим расчет от када-
стровой стоимости с учетом предо-
ставленного законодательством 
вычета 20 квадратных метров об-
щей площади квартиры и перехо-
дящего коэффициента 0.4, то по-
лучим следующий результат:

Н1 — 1 680 000 руб. х 0,1% = 1680 
руб. (это налог, исчисленный ис-
ходя из кадастровой стоимости, 
где налоговая база — кадастровая 
стоимость 30 квадратных метров);

Н2 — 120 руб. (налог, рассчитан-
ный по инвентаризационной стои-
мости за 2015 год);

К2 — 0,4 (переходящий коэффи-
циент).

Таким образом, налог за данную 
квартиру будет равен:

Н = (1680 – 120) х 0,4 + 120 = 744 
руб.

Актуальные разъяснения изме-
нений в налогообложении иму-
щества, действующих с 2018 года, 
размещены в разделе «Часто за-
даваемые вопросы» на сайте www.
nalog.ru. 

В соответствии с пунктом 1 
статьи 361.1 Налогового кодекса 
РФ физические лица освобож-
даются от налогообложения в 
отношении каждого транспорт-
ного средства, имеющего раз-
решенную максимальную массу 
свыше 12 тонн и зарегистриро-
ванного в реестре транспорт-
ных средств системы взимания 
платы «Платон», если сумма 
платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным 
дорогам общего пользования 
федерального значения транс-
портными средствами, имеющи-
ми разрешенную максимальную 
массу свыше 12 тонн, уплачен-
ная в налоговом периоде в от-
ношении такого транспортного 
средства, превышает или равна 
сумме исчисленного налога за 
данный налоговый период.

Если сумма исчисленного налога 
в отношении транспортного сред-
ства, имеющего разрешенную мак-
симальную массу свыше 12 тонн 
и зарегистрированного в реестре, 
превышает сумму платы, уплачен-
ную в отношении такого транс-
портного средства в данном нало-
говом периоде, налоговая льгота 
предоставляется в размере суммы 
платы путем уменьшения суммы 
налога на сумму платы.

Физическое лицо, имеющее пра-
во на налоговую льготу, представ-
ляет в налоговый орган по своему 
выбору заявление о предоставле-
нии налоговой льготы. Налоговый 
орган запрашивает сведения, под-
тверждающие право налогопла-
тельщика на налоговую льготу, у 
органов, организаций, должност-
ных лиц, у которых имеются эти 
сведения.

Согласно пункту 2 статьи 362 На-
логового кодекса РФ сумма налога, 
исчисленная по итогам налогового 
периода налогоплательщиками-
организациями в отношении 
каждого транспортного средства, 
имеющего разрешенную макси-
мальную массу свыше 12 тонн и 
зарегистрированного в реестре 
транспортных средств систе-
мы взимания платы «Платон», 
уменьшается на сумму платы, 
уплаченную в отношении такого 
транспортного средства в данном 
налоговом периоде.

Согласно пункту 4 статьи 2 фе-
дерального закона №249-ФЗ «О 
внесении изменений в часть вто-
рую Налогового кодекса РФ» от 
03.07.2016 действие этой льготы 
распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2015-го 
по 31 декабря 2018 года.

Разъяснения изменений в налогообложении  
имущества физических лиц

Владельцам фур о льготе по транспортному налогу

             ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ:77-799.

НАЛОГОВАЯ И НСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

 17 сентября в г.  Кировск, ул. 
Магистральная 48 состоится 
семинар для предпринимателей 
«Цифровые технологии в малом 
бизнесе».

Участники семинара узнают совре-
менные тренды цифровой экономи-
ки, ее отличительные особенности, 
проблематику использования и ри-
ски, влияние цифровой экономики на 
рынок труда и на существующий биз-
нес. Отдельно будет сделан акцент на 
особенностях и возможностях цифро-
вой трансформации бизнеса, а также 
использования цифровых технологий 
для повышения продаж и снижения 
затрат.

Спикеры семинара – преподаватели-
практики Санкт-Петербургского по-

литехнического университета Петра 
Великого, имеющие многолетний 
опыт предпринимательской деятель-
ности.

Семинар организуется Ленинград-
ским областным центром поддержки 
предпринимательства в рамках регио-
нальной программы обучения 2018 
года. 

Темы семинара:
 - Современные тренды цифровой 

экономики,
 - Основные положения государ-

ственной программы "Цифровая эко-
номика РФ"

- Применение цифровых техноло-
гий в бизнесе

- Возможности для малого бизнеса
В  ходе семинара будет также пред-

ставлена информация о сервисах под-

держки Корпорации МСП. Портал 
дает возможность получить максимум 
необходимой информации об органи-
зации, развитии бизнеса, мерах под-
держки, о закупках крупных заказчи-
ков и т.п.

Выдаваемый документ: Сертификат 
о прохождении семинара, удостове-
рение о повышении квалификации 
СПбПУ.Для получения удостоверения 
СПбПУ необходимо представить ко-
пию диплома о высшем или среднем 
профессиональным образовании

Начало семинара – в 11.30

Записаться можно на сайте www.813.
ru, в разделе  –  ОБУЧЕНИЕ или на 
главной странице сайта на Линии 
прямых обращений. Либо обратиться 
в муниципальный фонд поддержки.

Бесплатный семинар для бизнеса 
«Цифровые технологии в малом бизнесе»

Думай о пенсии 
смолоду!

Управление пенсионного фонда в Вол-
ховском районе (межрайонное) прово-
дит информационно-разъяснительную 
кампанию по формированию у учащей-
ся молодежи новой пенсионной куль-
туры, повышению пенсионной и соци-
альной грамотности через донесение 
базовых знаний о правилах формиро-
вания будущей пенсии; пониманию лич-
ной ответственности за свое будущее 
пенсионное обеспечение.

В рамках реализации кампании сила-
ми сотрудников Управления в учебных 
заведения планируется проведение те-
матических факультативных уроков и 
лекций . В основе занятий – материа-
лы информационно-образовательного 
буклета «Все о будущей пенсии. Для 
учебы и жизни», которое в красочной и 
доступной форме рассказывает о пен-
сионной системе в России.

Старт кампании намечен на 25 сен-
тября 2018 г.



№ 34 (299) 13 сентября 2018 г.

3nash_kirovsk@mail.ru

ЖКХ

По масштабам и разветвленности 
тепловых сетей Россия находится на 
втором месте в мире (после США). 
Многие из нас воспринимают ото-
пление и горячую воду как данность 
и даже не задумываются, насколько 
сложна и совершенна эта система. 

Сердцем централизованной системы 
отопления является либо котельная, 
либо ТЭЦ. Город Кировск горячей во-
дой снабжает Дубровская ТЭЦ, а посе-
лок Молодцово — газовая котельная. 
Принцип достаточно прост: сжигается 
топливо, вода нагревается и передается 
потребителям для непосредственного 
отопления. То, какая вода поступает в 
дома, определяется многими фактора-
ми, в том числе состоянием тепловых 
сетей. В Молодцово тепловые сети не 
менялись в полном объеме с момента 
постройки, производился лишь ре-
монт отдельных небольших участков. 
Большая часть теплотрассы в Мо-
лодцово — надземная. Такой способ 
прокладки теплосети признан самым 

практичным, потому что для монито-
ринга и контроля за состоянием тепло-
трассы не требуется дополнительных 
систем, все дефекты можно увидеть 
своими глазами.

Молодцовская теплотрасса со вре-
менем пришла в негодность, была по-
вреждена коррозией, а изоляционный 
слой труб, призванный минимизиро-
вать потерю тепла, крайне изношен. 
Из-за такого состояния сети 
часто происходили порывы, 
и жители поселка оста-
вались без горячей воды 
или отопления. 

За два года удалось за-
менить значительный 
участок теплотрассы с 
подробностями и.о. гла-
вы администрации МО 
«Кировск» О.Н. Кротова: 
«В конце 2017 года в Молод-
цово заменили значительный 
участок магистральной тепловой сети 
общей протяженностью 554 метра. 
Старые трубы были заменены на совре-
менные пенополиуретановые, специ-

ально разработанные с целью миними-
зирования затрат на утепление сетей. 
Были полностью обновлены опоры 
трубопровода и подземный участок 
теплотрассы. В 2018-м продолжилась 
замена старого участка тепломагистра-
ли протяженностью более 300 метров. 
Были обновлены участок тепловой 
сети к многоквартирным домам №2, 3 

и 5, а также участок от тепловой каме-
ры до проезда к жилым домам». 

Работы были проведены 
за счет бюджетных средств 

администрации МО «Ки-
ровск» и субсидии из об-
ластного бюджета.

На данный момент ра-
боты по замене участка 
тепловой сети заверше-

ны подрядчиком в полном 
объеме. И как раз вовремя! 

Уже скоро начнется отопи-
тельный сезон, который в посел-

ке, мы надеемся, должен быть безава-
рийным. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Этот тротуар давно был на 
контроле у администрации МО 
«Кировск». Неравнодушные 
горожане, вошедшие в состав 
инициативной комиссии, со-
гласились, что было бы разу-
мно в 2018 году произвести его 
капитальный ремонт. В соот-
ветствии с областным законом 
№3-ОЗ «О содействии уча-
стию населения в осуществле-
нии местного самоуправления 
в иных формах на территории 
административных центров 
муниципальных образований 
Ленинградской области» из 
бюджета Ленинградской обла-
сти ежегодно выделяются сред-
ства, которые инициативная 
комиссия может использовать 
на благоустройство какой-либо 
городской территории. Пред-
ложение о ремонте тротуара на 
улице Победы было принято 

единогласно. 
К концу лета работы были 

завершены. Произведен ка-
питальный ремонт тротуара 
от Краснофлотской до Набе-
режной улицы. Также за счет 
средств субсидии был орга-
низован пешеходный переход 
— третий на улице Победы. 
Расположение здесь таких объ-
ектов городской инфраструк-
туры, как баня, строительный, 
продуктовый и вещевой мага-
зины, стало решающим фак-
тором для устройства «зебры». 
Транспортные потоки на этом 
участке особенно активизиру-
ются в дачный период, а значит, 
для безопасности пешеходов 
необходимо было организовать 
дополнительный переход про-
езжей части. 

Инициативной комиссией 
также было принято решение о 

ремонте в текущем году площа-
ди между домами №3, 5 и 7 по 
Новой улице. Эти работы тоже 
успешно завершены. 

Привлечение граждан к уча-
стию в местном самоуправле-
нии позволяет добиться имен-
но таких результатов, которые 
необходимы здесь и сейчас. 
Благодаря единому вектору раз-
вития, который видят для Ки-
ровска администрация и ини-
циативная общественность, 
можно сделать наш город луч-
ше. 

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

Сделано по инициативе граждан

Замена участка теплотрассы  
в поселке Молодцово

В старой части Кировска как нигде видны следы времени. Не-
которые из домов на улице Победы были построены еще в до-
военное время. Сегодня они обрамлены ровными асфальто-
выми проездами, само дорожное покрытие обновляется, а вот 
пешеходы до последнего времени вынуждены были перешаги-
вать через корни разросшихся тополей. Из-за этих деревьев-
гигантов асфальт на пешеходной дорожке вдоль улицы Победы 
потрескался и во многих местах просто отсутствовал. Местные 
жители к такому положению дел уже приноровились, однако 
пришло время исправить ситуацию. 

До После

До

После
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В Кировском районе состо-
ялся третий молодежный фе-
стиваль «Здоровье — это здо-
рово!», который традиционно 
устраивается в первую неде-
лю сентября в рамках област-
ной акции «Неделя здоровья».

Это большое спортивное ме-
роприятие проходит в непри-
вычном для спортсменов фор-
мате: каждое испытание больше 
похоже на известное телешоу 
«Большие гонки» или передачу 
с японского телевидения, где 
спортсмены и просто любители 
активного отдыха преодолевают 
надувные полосы препятствий, 
наряжаются в неудобную эки-
пировку, чтобы непропорцио-
нально большим спортивным 
инвентарем совершить знако-
мое действие: забить мяч, по-
пасть в очко и т.д.

Цель фестиваля «Здоровье — 
это здорово!» — сформировать 
у молодежи Кировского района 
позитивное отношение к здоро-
вому образу жизни и негативное 
— к алкоголю, табаку и другим 
психоактивным веществам.

В этом году фестиваль собрал 
рекордное количество команд со 
всего района. В нем приняли уча-

стие десять команд: «Ухо Винни-
Пуха (Шлиссельбург), «Мед-
веди» (Синявино), «Рекорд» 
(Кировск), «Молодежный совет 
поселка Мга», «КультТуристы» 
(Шлиссельбург), «Школьни-
ки» (Кировск), «Удача» (Назия), 
«Волонтеры Победы Кировского 
района», «К-6» (Шлиссельбург), 
«Чемпионы» (Кировск).

Команды соревновались на 
таких площадках, как бампер-
бол (веселая игра, предпола-
гающая ограниченную подвиж-
ность «футболистов», зажатых 
в надувные зорбы; падать в них 
не больно, а вот подниматься 
несколько трудно), мегабаскет-
бол (игра с гигантским наду-
вным мячом и условным наду-
вным кольцом, куда участники 
должны забросить мяч, не дав 
команде-противнику сделать то 
же и самое), мегадженга (игра 
в увеличенном формате, когда 
участники поочередно вынима-
ют по блоку из особым образом 
построенной башни и ставят их 
сверху), армрестлинг (тради-
ционное состязание на силу и 
выносливость, при котором со-
перники ставят локоть на стол и 
сцепляют руки, стараясь пере-
силить спортсмена напротив), 
командный лабиринт, надувная 

полоса препятствий и творче-
ский конкурс ЗОЖ.

По результатам фестиваля в 
общекомандном зачете первое 
место заняли ребята из Кировска 
— команда «Рекорд» (Виктория 
Матвеева, Кристина Маркова, 
Жанна Крылова, Дмитрий Усков, 
Игорь Поташов, Максим Гришин, 
Вячеслав Шкраболюк, Игорь 
Алексеев, Борис Кумков, Инна 
Дмитриева, Виталий Пимахов).

Мы поговорили с капитаном 
команды «Рекорд» Викторией 
Матвеевой и выяснили, какие 
впечатления у нее и ее команды 
остались после соревнований.

 � Вика, расскажи немного 
о своей команде. Как вы 
собрались вместе?

— Со многими ребятами мы 
давно общаемся, в том числе на 
спортивной площадке — играем 
в баскетбол. Несколько чело-
век — мои коллеги из ООО «УК 
«Гарант-Сервис». Изначально я 
хотела собрать команду только 
из коллег, но из-за возрастных 
ограничений это не удалось, а 
в команде должно было быть не 
менее шести человек.

 � Какой разброс по воз-
расту в итоге получился 
у вашей команды?

— Самому младшему участ-
нику — 21 год, самой старшей — 
34. Мне кажется, что возраст не 
играет роли, если ты не переста-
ешь заниматься спортом. Да и 
вообще фестиваль «Здоровье — 
это здорово!» получился больше 
веселым, чем спортивным.

 � Можешь пояснить почему?
— Сами виды состязаний 

были преимущественно игро-

выми, многое зависело толь-
ко от удачи. На некоторых 
этапах никакие спортивные 
навыки просто не помогали. 
К такому не подготовишься! 
Часто ли вы пытаетесь забро-
сить в кольцо огромный наду-
вной шар диаметром больше 
метра? Кстати, кольцо тоже 
надувное, так что он еще от-
туда выскакивает!

 � Как тебе формат фести-
валя «Здоровье — это 
здорово!»?

— Очень круто! Заряжает по-
зитивом. Несмотря на то, что 
мы четыре часа потратили на 
прохождение станций, все было 
весело и не затянуто.

 � После победы на район-
ном этапе вы, насколь-
ко я знаю, отправились 
в Выборг. Что проходи-
ло там?

— Да. 9 сентября мы с коман-
дой, только в расширенном со-
ставе — девятнадцать человек, 
поехали в Выборг на областной 
этап фестиваля «Здоровье — 
это здорово!». Помимо друзей-
спортсменов с нами отправи-
лась семья Крыловых, которые 
участвовали в отдельном этапе 
«Мама, папа, я». Жанна Кры-
лова была в нашей команде на 
районных соревнованиях, а в 
Выборге к ней присоединились 
муж и один из сыновей. Они, 
кстати, раньше выиграли кон-
курс «Мама, папа, я — спор-

тивная семья», поэтому мы все 
в них верили. В итоге — победа! 
Они отлично показали себя в 
семейной эстафете и показали 
приветствие, отражающее увле-
чения семьи. 

 � А какие результаты у 
наших кировских спор-
тсменов?

— В итоге мы стали четверты-
ми из шестнадцати команд! Не-
много не хватило до призового 
места, но и тут свою роль сыграл 
случай — на нескольких этапах 
нашими противниками сразу 
стали лидеры прошлого года. 
Полоса препятствий была похо-
жа на кировскую, в «Беличьем 
колесе» мы пробовали свои 
силы еще на районном турслете. 
Первое место мы взяли в состя-
зании, где нужно было как мож-
но дальше запустить надувную 
ракету. Удача нам улыбнулась! А 
вот бампербол, футбол в наду-
вных шарах, нам не удался еще 
и потому, что сами шары были в 
плохом состоянии — они были 
мутными, мы практически ни-
чего не видели. В Кировске 
шары были более новыми, по-
этому игра проходила, на мой 
взгляд, честнее. 

 � Судя по счастливым ли-
цам на фотографиях, вы 
отлично провели время!

— Конечно! И с удовольстви-
ем будем участвовать еще.

Беседовала 
 Леля Таратынова

Здоровье — это здорово!

Бампербол. Футбол в надувных шарах

Виталий Пимахов на полосе препятствий

Жанна Крылова

Команда «Рекорд»

Кировские спортсмены на областном этапе фестиваля в Выборге

Районный этап фестиваля «Здоровье это здорово»

МегаДженга
Дмитрий Усков на 
этапе МегаДженга

Игорь Поташов
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В выставoчнoм кoмплексе «Экспoфoрум» 
(Санкт -Петербург, Санкт -Петербургскoе 
шoссе, 64) прoшла 27-я междунарoдная агрo- 
прoмышленная выставка «Агрoрусь -2018». 

Традициoннo были представлены стенды раз-
личных региoнoв и стран: Санкт-Петербурга, 
Ленинградской, Вoлoгoдской, Пскoвской, 
Саратoвской и Тамбoвской oбластей, Респу-
блики Татарстан, Республики Беларусь, Ки-
тайской Нарoдной Республики, Италии, Фин-
ляндии. 

Все райoны Ленинградскoй oбласти предста-
вили свoю прoдукцию. Каждoму райoну была 
выделена небoльшая плoщадка с закрытым 
павильoнoм. Дизайнерам нужнo былo хoрoшo 
пoрабoтать — разместить всю прoдукцию и 
так oрганизoвать прoстранствo, чтoбы при-
влечь внимание пoсетителей выставки, а также 
губернатoрoв Санкт-Петербурга и Ленoбласти. 
Сделать это было непрoстo: экспозиция такого 
плана не первая, и надo было выставить чтo-тo 
нoвoе и oригинальнoе. 

Выставка рабoтала с 21 по 24 августа. Крoме 
сельхозпрoдукции, наш райoн представил тoвары 
нарoднoгo пoтребления и изделия нарoдных 
прoмыслов. В центре выставoчнoгo павильoна, 
где расположился «Гoрoд мастерoв», были 
oбoрудoваны деревянные ниши для худoжникoв. 
Oт нашегo райoна выставились мастера из 
Oтрадного, Назии и Кировска. 

Лилия Фoмина представила петрикoвскую 
рoспись. Отдельные вещи с узорами в стиле пе-
триковской росписи сохранились еще с XVIII 
века, однако в современном понимании это на-

правление сформировалось в конце XIX — нача-
ле XX века. 

Худoжницы из Oтраднoгo, мама и дочка Во-
лодины, представили традициoнные нарoдные 
куклы-oбереги, которые несут в себе доброе на-
чало и безлики. Такие куклы принимали участие в 
судьбе еще не родившегося ребенка, сопровожда-
ли наших предков с самого рождения, были чело-
веку защитой от болезней, несчастий, злых духов. 
Кукла берегла человека, ее так и называли — обе-
рег, или берегиня. Самыми охранными считались 
куклы, выполненные без иглы и ножниц. Ткань 
старались при изготовлении кукол не резать, а 
рвать (иногда кукол так и называли — рванки). 
Славянскими куклами-оберегами наши предки 
украшали интерьер или играли в детстве. Но бе-
регини также были очень сильными помощница-
ми в быту, в социальной и личной жизни.

Кировск представляла Ольга Юрьева, которая 
выставила не тoлькo свoю живoпись и сувениры, 
нo и рабoты детей нашегo райoна, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья. Кoт и 
такса в технике папье-маше, созданные Ксени-
ей Тихомировой, пoрадoвали пoсетителей свoим 
дружелюбным юмoрoм. Сейчас Oльга Юрьевна 
препoдает в Институте прикладного искусства 
на базе Санкт-Петербургскoго гoсударственнoго 
университета прoмышленных технoлoгий и ди-
зайна и oднoвременнo гoтoвит ребятишек нашегo 
райoна к пoступлению в вуз. 

В завершение яркой выставки лучшие ее участ-
ники были награждены диплoмами и грамoтами. 
Кировская художница и ее ученики получили ди-
пломы министра сельского хозяйства.

Ирина Демидова
Фото Ольги Юрьевой

Наши мастера в Петербурге

5 сентября в КЦ «Фор-
туна» города Отрадное 
состоялся финал област-
ного смотра-конкурса «Ве-
теранское подворье-2018». 
Участники выставки с гор-
достью продемонстрирова-
ли удивительные результа-
ты прикладного творчества 
и продукцию, собранную 
на приусадебных участках.

Конкурс «Ветеранское подво-
рье» проходит в Ленинградской 
области уже в двенадцатый раз 
и направлен на вовлечение ве-
теранов в сферу полноценной 
гражданской деятельности, 
творческой активности, разви-
тие села, сельских территорий 
и областного агропромышлен-
ного комплекса.

Гостей мероприятия радушно 
встречали хлебом-солью, при-
глашая в большой отраднен-
ский хоровод.

Поздравить конкурсантов 
приехали губернатор Ленин-
градской области Александр 
Юрьевич Дрозденко, предсе-
датель Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Сергей Михайлович Бебенин, 
представители Правительства 
Ленинградской области и депу-
таты Законодательного собра-
ния ЛО; председатель совета 
Ленинградской региональной 
общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
Юрий Иванович Олейник; ру-
ководители Кировского муни-
ципального района Ленинград-
ской области Юнус Султанович 
Ибрагимов и Андрей Петрович 
Витько, заместитель главы ад-
министрации по социальным 

вопросам Татьяна Серафимов-
на Иванова и другие почетные 
гости.

«Наши уважаемые ветераны 
— самые активные и неравно-
душные жители Ленинградской 
области. Участвуя в «Ветеран-
ском подворье», они не только 
демонстрируют свое мастер-
ство садоводов и огородников, 
не только обмениваются опы-
том и учат нас, более молодых, 
как нужно работать на приуса-
дебном участке, но и делают 
наш регион краше», — отметил 
Александр Юрьевич Дрозден-
ко.

Сергей Михайлович Бебенин 
подчеркнул, что «Ветеранское 
подворье» — это отличная пло-
щадка для встречи участников 
не только друг с другом, но и 
с депутатами, руководителями 
районов и городского округа 
Ленинградской области.

В КЦ «Фортуна» свои под-
ворья представили все районы 
области, а также делегации из 
Санкт-Петербурга, Вологод-
ской и Псковской областей, 
Республики Эстония. Ком-
позиции из овощей и цветов, 

продукция домашнего хозяй-
ства, изделия декоративно-
прикладного творчества — зал 
«Фортуны» пестрил изобили-
ем ветеранского творчества. 
Гостям праздника скучать не 
пришлось: для них были орга-
низованы различные мастер-
классы, народные игры и заба-
вы, праздничный концерт.

На церемонии награждения 
победителям были вручены 
благодарственные письма За-
конодательного собрания и 
ценные подарки. Ветераны из 
Кировского района были от-
мечены в номинациях «Самый 
благоустроенный участок» 
(Николай Прокопьевич Ше-
рышев) и «Лучшее ветеранское 
подворье» (Лидия Михайловна 
Осипова).

В заключение торжественной 
части мероприятия состоялась 
традиционная церемония пере-
дачи знамени праздника — в 
следующем году «Ветеранское 
подворье» пройдет в Лужском 
районе.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Финал смотра-конкурса  
«Ветеранское подворье-2018» в Отрадном

Ольга Юрьева представляет Кировск
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ  

МО «КИРОВСК»

1) ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИ-
СТРАЦИИ № 550 ОТ 02 АВГУСТА 2018 
ГОДА

О создании комиссии по проверке 
готовности к отопительному периоду 
2018-2019 годов на территории муници-
пального образования «Кировск» Ки-
ровского муниципального района Ле-
нинградской области

2) ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИ-
СТРАЦИИ № 554 ОТ 02 АВГУСТА 2018 
ГОДА

О внесении изменения в постановле-
ние администрации МО «Кировск» от 
18 апреля 2018 года № 324 «Об утверж-
дении плана нормотворческой деятель-
ности администрации муниципального 
образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области на второе полугодие 2018 года»

3) ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИ-
СТРАЦИИ № 555 ОТ 06 АВГУСТА 2018 
ГОДА

Об утверждении норматива средней 
рыночной стоимости 1 квадратного ме-
тра общей площади жилого помещения 
на территории муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской обла-
сти на III квартал 2018 года

4) ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИ-
СТРАЦИИ № 558 ОТ 07 АВГУСТА 2018 
ГОДА

О внесении изменения в постановле-
ние администрации МО «Кировск» от 
26 мая 2017 года № 311 «Об утверждении 
Перечня  должностных лиц администра-
ции муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области, упол-
номоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях»

5) ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИ-
СТРАЦИИ № 562 ОТ 09 АВГУСТА 2018 
ГОДА

О внесении изменений в постановле-
ние администрации от 04 апреля 2016 
года № 196

«О создании комиссии по проведению 
торгов (конкурсов, аукционов) на право 
заключения договоров аренды недвижи-
мого имущества, иных договоров, пред-
усматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении, иму-
щества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального обра-
зования «Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленинградской об-
ласти»

6) ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИ-
СТРАЦИИ № 566 ОТ 13 АВГУСТА 2018 
ГОДА

О внесении изменения в постановле-
ние администрации МО «Кировск» от 
03 апреля 2016 года №292 «Об утвержде-
нии плана противодействия коррупции 
на территории муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской обла-
сти на 2018 год»

7) ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИ-
СТРАЦИИ № 568 ОТ 14 АВГУСТА 2018 
ГОДА

О порядке размещения передвижных 
цирков и зоопарков на территории му-
ниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области

8) ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИ-
СТРАЦИИ № 570 ОТ 15 АВГУСТА 2018 
ГОДА

Об утверждении Порядка и перечня 
случаев оказания на возвратной и (или) 

безвозвратной основе за счет средств 
местного бюджета дополнительной по-
мощи при возникновении неотложной 
необходимости в проведении капиталь-
ного ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных 
на территории муниципального обра-
зования «Кировск»  Кировского муни-
ципального района Ленинградской об-
ласти

9) ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИ-
СТРАЦИИ № 571 ОТ 15 АВГУСТА 2018 
ГОДА

Об утверждении Порядка выдачи со-
гласия в письменной форме владельцем 
автомобильной дороги местного значе-
ния в целях строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта, ремонта яв-
ляющихся сооружениями пересечения 
автомобильной дороги местного  зна-
чения с другими автомобильными до-
рогами и примыкания автомобильной 
дороги местного значения к другой ав-
томобильной дороге, а также перечня 
документов, необходимых для выдачи 
такого согласия

10) ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИ-
СТРАЦИИ № 573 ОТ 20 АВГУСТА 2018 
ГОДА

Об утверждении Перечня муници-
пальных программ муниципального 
образования «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской 
области

11) ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИ-
СТРАЦИИ № 579 ОТ 21 АВГУСТА 2018 
ГОДА

О внесении изменения в постановле-
ние администрации МО «Кировск» от 24 
апреля 2018 года № 347 «Об утверждении 
перечня и стоимости платных услуг, ока-
зываемых муниципальным бюджетным 
учреждением культуры «Молодежно-
подростковый центр «Лидер» муни-
ципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области, относящихся к 
основным видам деятельности и оказы-
ваемых сверх муниципального задания, 
гражданам и юридическим лицам»

12) ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИ-
СТРАЦИИ № 583 ОТ 23 АВГУСТА 2018 
ГОДА

О внесении изменений в постановле-
ние администрации МО «Кировск» от 
27 февраля  2017 года № 121 «О плат-
ных услугах (выполнение работ), ока-
зываемых муниципальным бюджетным 
учреждением «Благоустройство, обслу-
живание и содержание территории му-
ниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области, относящихся к 
основным видам деятельности бюджет-
ного учреждения и оказываемых сверх 
муниципального задания, для граждан и 
юридических лиц»  

13) ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИ-
СТРАЦИИ № 588 ОТ 23 АВГУСТА 2018 
ГОДА

Об общественной муниципальной 
комиссии по обеспечению реализации 
проекта муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской 
среды муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 
2018-2022 годы»

14) ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИ-
СТРАЦИИ № 589 ОТ 23 АВГУСТА 2018 
ГОДА

Об утверждении Порядка представ-
ления, рассмотрения и оценки пред-
ложений заинтересованных лиц для 
включения общественной территории в 
муниципальную программу «Формиро-
вание комфортной городской среды му-

ниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2018-2022 
годы»

15) ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИ-
СТРАЦИИ № 590 ОТ 23 АВГУСТА 2018 
ГОДА

Об утверждении Порядка представ-
ления, рассмотрения и оценки пред-
ложений заинтересованных лиц для 
включения дворовой территории в му-
ниципальную программу «Формирова-
ние комфортной городской среды му-
ниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2018-2022 
годы»

16) ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИ-
СТРАЦИИ № 591 ОТ 30 АВГУСТА 2018 
ГОДА

О внесении изменений в постанов-
ление администрации МО «Кировск» 
от 26 декабря 2016 года № 823 «Об 
утверждении Административного ре-
гламента муниципальной услуги «При-
ватизация имущества, находящегося в 
муниципальной собственности в соот-
ветствии с Федеральным законом  от 22 
июля 2008 года № 159 «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации»

17) ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИ-
СТРАЦИИ № 592 ОТ 30 АВГУСТА 2018 
ГОДА

О признании утратившим силу по-
становления администрации муни-
ципального  образования «Кировск» 
Кировского муниципального района 
Ленинградской   области от 03 июня 2016 
года № 343 «Об утверждении размера 
платы за оказание муниципальным бюд-
жетным учреждением «Благоустройство, 
обслуживание и       содержание террито-
рии муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского       муниципального 
района Ленинградской области услуг 
(выполнение работ),  относящихся к 
основным видам деятельности бюджет-
ного учреждения, для граждан и юриди-
ческих лиц на платной основе и размера 
платы за подачу транспорта к    месту 
исполнения работ, услуг оказываемых 
(выполняемых) муниципальным     бюд-
жетным учреждением «Благоустрой-
ство, обслуживание и содержание тер-
ритории» муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципально-
го района Ленинградской области для 
граждан и юридических лиц»

18) ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИ-
СТРАЦИИ № 593 ОТ 30 АВГУСТА 2018 
ГОДА

О внесении изменений в постанов-
ление администрации муниципально-
го образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области от 23 декабря 2016 года № 807 
«Об утверждении Административного 
регламента предоставления муници-
пальной услуги «Прием граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам 
социального найма» (новая редакция)

19) ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИ-
СТРАЦИИ № 594 ОТ 30 АВГУСТА 2018 
ГОДА

О внесении изменения в постановле-
ние администрации МО «Кировск» от 
27 августа 2014 года № 539 «Об утверж-
дении административного регламента  

предоставления муниципальной услуги 
по выдаче, переоформлению разреше-
ний на право организации розничных 
рынков и продлению срока действия 
разрешений на право организации роз-
ничных рынков»

20) ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИ-
СТРАЦИИ № 595 ОТ 30 АВГУСТА 2018 
ГОДА

О внесении изменений в постановле-
ние администрации МО «Кировск» от 
24 декабря 2014 года № 782 «Об утверж-
дении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
по принятию документов, выдаче ре-
шений о переводе или об отказе в пере-
воде жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое помеще-
ние»

21) ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИ-
СТРАЦИИ № 596 ОТ 30 АВГУСТА 2018 
ГОДА

О  внесении изменения в постановле-
ние администрации МО «Кировск» от 
28 января 2015 года № 46 «Об утверж-
дении Административного регламента 
муниципальной услуги «Оформление 
согласия на передачу в поднаем жилого 
помещения, предоставленного по дого-
вору социального найма»

22) ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИ-
СТРАЦИИ № 598 ОТ 30 АВГУСТА 2018 
ГОДА

Об утверждении Перечня муници-
пального имущества муниципального 
образования «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской 
области, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предназначенного для 
предоставления муниципального иму-
щества во владение и (или) пользова-
ние на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства

23) ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИ-
СТРАЦИИ № 599 ОТ 30 АВГУСТА 2018 
ГОДА

О внесении изменений в постановле-
ние администрации от 13 февраля 2017 
года № 88 «О создании постоянно дей-
ствующей комиссии по формированию 
краткосрочного муниципального плана 
реализации Региональной программы 
капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Ленинград-
ской области, на 2014-2043 годы

ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ
1) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МО 

№ 3 ОТ 17 АВГУСТА 2018 ГОДА
О назначении общественных обсуж-

дений по проекту  Правил землеполь-
зования и застройки муниципального 
образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинград-
ской области

2) ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБ-
ЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ПО проекту Правил землепользова-
ния и застройки муниципального об-
разования «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской 
области.

3) ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕ-
НЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"КИРОВСК" КИРОВСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИН-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

И.о. главного редактора Н.В. Багаев

Уважаемые читатели!
С октября 2015 года начало свою деятельность сетевое издание (официальное электронное сред-
ство массовой информации МО «Кировск» ) «Неделя нашего города+».
Теперь нормативно правовые акты МО «Кировск» будут находиться в общем доступе по адресу: 
www.nngplus.ru
В августе 2018 года в официальном электронном СМИ опубликованы следующие правовые акты:
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РАЗНОЕ

В 2020 году мы будем отмечать все-
народный праздник — 75-летие По-
беды в Великой Отечественной войне. 
Дорогие граждане нашей страны! Про-
явим солидарность, которую мы по-
казали при выборе нашего президента, 
— окажем посильную материальную 
помощь в сооружении памятного зна-
ка Русскому воину. Пожалуйста, не 
надо толков и пересудов… Посильный 
вклад рублем от семьи, подъезда, дома, 
компании или фирмы будет уместен. 
Собранные деньги на расчетный счёт, 

указанный в газете, может внести один 
из представителей вашей неравно-
душной группы. Вскладчину мы спра-
вимся с любым делом! Ведь памятник 
«Матери — детям» на Советской ули-
це в Кировске тоже был поставлен на 
деньги жертвователей. Теперь же мы 
предлагаем обратить взор в сторону 
Невского пятачка. Вместе мы увеко-
вечим память Русского воина! И наши 
дети, внуки, правнуки и потомки будут 
знать, что эту землю защищала русская 
нация. У нас получится!

Реквизиты банка для рублёвых переводов
Банк получателя Опер. офис №9055/01839 ПАО Сбербанк
Кор/счет банка 30101810500000000653
БИК банка 044030653
Счет получателя 42306810655320002830
Ф.И.О. получателя КАМЫШЕВА СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА

или на карту Сбербанка России 4817 7600 0349 5110
Благодарим всех заранее за понимание и помощь. 

С уважением, С.Г. Камышева

ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Обращение к землякам!

— Да я уже с пылью подножной смешался! 
Да я уж травой придорожной пророс!
— Вставай, поднимайся! 
Я встал и поднялся. 
И скульптор размеры на камень нанес.
Гримасу лица, искаженного криком, 
Расправил, разгладил резцом ножевым. 
Я умер простым, а поднялся великим. 
И стал я гранитным, а был я живым.

Уважаемые земляки Кировского района! К вам обращаются нерав-
нодушные жители города Кировска с великой просьбой. На нашей 
с вами земле происходили страшные события, унесшие тысячи тысяч 
жизней молодых людей, защищавших нашу землю от фашистов. Не-
вский пятачок находится на территории города Кировск. Здесь есть 
Интернациональная аллея, где незаслуженно забыто увековечение 
памяти Русского воина. 

Мы предлагаем разместить на стеле отрывок из 
стихотворения «Памятник» поэта-фронтовика 
Бориса Слуцкого. 

Сегодня мы поведем разго-
вор о ремонте и содержании 
дорог в городе Кировске. В 
последние годы, как заме-
чают жители, был выполнен 
большой фронт работ по их 
капитальному и ямочному ре-
монту. В этом году сезон до-
рожных работ практически 
завершился. В преддверии 
холодов мы пообщались с ди-
ректором МБУ «Благоустрой-
ство, обслуживание и содер-
жание территорий» (БОСТ) 
Иваном Афанасьевичем 
Калоевым, чтобы уточнить, 
чем сейчас занимается учреж-
дение и с какими результата-
ми в плане дорожного ремон-
та мы начнем зимний сезон.

 � Добрый день, Иван 
Афанасьевич! На стра-
ницах нашей газеты вы 
не раз выступали в роли 
спикера, правда, гово-
рили мы в основном об 
уборке города, то есть 
о содержании террито-
рий. Расскажите теперь, 
какими ремонтными ра-
ботами занимается МБУ 
«БОСТ».

— Мы выполняем различные 
работы, в том числе и текущий 
ремонт дорог МО «Кировск». 
Само понятие «содержание до-
рог» еще со времен СССР под-
разумевало несколько видов 
деятельности: капитальный 
ремонт, выборочный капиталь-
ный ремонт, текущий ремонт 
(ямочный). Мы занимаемся 
последним. В ряде случае вы-
ступаем непосредственно ис-
полнителями работ, в других 
случаях — заказчиком, то есть 
ремонт проводит подрядная ор-
ганизация.

 � Кто и как определяет, 
когда дороге требуется 
капитальный ремонт, а 
когда достаточно толь-
ко подлатать?

— Все определяется годовым 
планом. Перед его составлени-
ем, весной, МБУ «БОСТ» со-
вместно с МКУ «Управление 

жилищно-коммунального хо-
зяйства и обеспечения» про-
водит обследование всех дорог 
нашего города. На данном эта-
пе и определяется, что можно 
ремонтировать выборочно, а 
что — капитально. Так, на-
пример, в этом году, чтобы не 
тратить лишние деньги, мы не 
стали сразу после зимы про-
водить ямочный ремонт на 
бульваре Партизанской славы, 
потому что летом был запла-
нирован капитальный ремонт 
этой дороги. На сегодняшний 
день он успешно завершен. За 
последние годы в целом было 
проведено достаточно много 
капитального ремонта дорог: на 
Песочной, Запрудной, Новой, 
Ладожской, Краснофлотской 
улицах, в Набережном переул-
ке, на улицах Кирова, Горького, 
Пушкина и т.д.

 � Что касается ямочного 
ремонта, которым за-
нимается МБУ «БОСТ». 
Каковы объемы про-
деланной за этот сезон 
работы?

— Ямочный ремонт подряд-
ным способом мы проводим два 
раза в год — весной и осенью. 
Весной 2018-го мы отремонти-
ровали более 700 квадратных 
метров асфальтового покрытия, 
а сейчас, осенью, сделали уже 
более 300. Все это было просчи-
тано и распланировано заранее, 
но жизнь вносит свои корректи-
вы. Когда мы выполняем работы 
собственными силами, то реа-
гируем оперативнее, поскольку 
нет нужды объявлять конкурс-

ные процедуры. МБУ «БОСТ» 
осуществляет ямочный ремонт 
своими силами путем перера-
ботки старого асфальта, который 
остается после капитального ре-
монта дорог. Мы производим 
текущий ремонт небольших 
участков. Несмотря на менее 
аккуратный вид, все участки до-
рожного полотна пролиты би-
тумом и прослужат не меньше, 
чем при ямочном ремонте с де-
монтажем поврежденного слоя 
асфальтового покрытия. 

 � А в целом как-то можно 
поддерживать дороги 
в хорошем состоянии? 
Может быть, нужно про-
водить какую-то профи-
лактическую работу?

— Все зависит от загружен-
ности дорог. Если вы заметили, 
после зимы ямы появляются 

практически на одних и тех же 
дорогах, где проходит основной 
транспортный поток. В этом 
году мы приступили к проливке 
швов — мест стыка уложенного 
асфальта (он приходится ровно 
на середину дороги, то есть ста-
новится как бы разделителем). 
Проливку битумом следует осу-
ществлять раз в один-два года. 
Если этого не делать, то в швы 
регулярно будет попадать вода, 
замерзать, таять, и в результа-
те шов постепенно разойдется. 
Таким образом, проливку швов 
можно назвать профилактиче-
ской работой, поскольку благо-
даря ей целостность дорожного 
покрытия сохраняется дольше. 
На улице Победы мы уже про-
делали эту процедуру, однако 
швы там разошлись довольно 
сильно, поэтому к битуму при-
шлось подмешивать мелкозер-

нистый щебень, чтобы уплот-
нить образовавшиеся щели. На 
сегодняшний день начата про-
ливка Ладожской улицы, здесь 
достаточно использовать толь-
ко горячий битум. В этом году 
мы постараемся пролить шов и 
на Новой улице, чтобы не допу-
скать разрывов.

 � Мы говорили с вами о 
Кировске, а занимае-
тесь ли вы текущим ре-
монтом дорог в поселке 
Молодцово, который 
тоже входит в МО «Ки-
ровск»?

— Да, конечно. Но в Молод-
цово большей проблемой явля-
ется не состояние существую-
щих дорог (ведь транспорта там 
в разы меньше), а их отсутствие. 
В этом сезоне мы активно ре-
монтируем, можно сказать, 
практически строим некоторые 
дороги в поселке. В Молодцово 
нередко формируют земельные 
участки, толком не заботясь 
о подъездах к ним, и мы каж-
дый год постепенно подсыпа-
ем строительные материалы 
(щебень, бой асфальтобетона, 
песок) под основание этих до-
рог, чтобы в дальнейшем был 
более жесткий утрамбованный 
слой. За последние несколько 
лет мы таким методом отсыпали 
основание трех дорог, а в целом 
стараемся закольцовывать су-
ществующие проезды, чтобы 
люди могли спокойно выехать с 
дачных участков.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Дорожные работы. Как это делается?

Перекресток ул. Северная и ул. Ладожская

ул. Краснофлотская Перекресток ул.Советская и ул.Краснофлотская
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Поздравляем с юбилеем!С юбилеем!

Поздравляем!

ВАКАНСИИ, РЕКЛАМАПоздравляем юбиляров недели!
Общественная организация Совет ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Кировского района сердечно поздравляет:

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:

17 сентября –  
депутат МО «Кировск»  

ВОРОЖЦОВА 
Светлана Ивановна 

(округ №16) с 16 до 18 часов.

19 сентября –  
депутат МО «Кировск»  

ЛУПЕКО 
Александр Афанасьевич  
(округ №12) с 16 до 18 часов.

21 сентября –  
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

Г.Н. Смирнова, председатель Совета ветеранов

С 94-летием – Анну Николаевну ЦЫГАНОВУ
С 80-летием – Нину Васильевну ПЕТРОВУ

Раису Федоровну ИВАНОВУ
 Александру Семеновну ПИСКУНОВУ

18 сентября Вторник 17-ой седмицы по Пяти-
десятнице. Молебен с Акафистом Иоанну Пред-
течи – 10 ч.
19 сентября Среда 17-ой седмицы по Пятиде-
сятнице. Богослужения в п. Синявино – 18 30
20 сентября Четверг 17-ой седмицы по Пятиде-
сятнице. Всенощное, Исповедь - 17ч.
21 сентября Пятница 17-ой седмицы по Пяти-
десятнице. РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫ-
ЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ 
МАРИИ. Исповедь - 9ч.   Часы - 940.   Литургия 
- 10ч.
22 сентября Суббота 17-ой седмицы по Пяти-
десятнице, пред Воздвижением. Попразднство 
Рождества Пресвятой Богородицы. Исповедь - 
9ч.   Часы - 940.   Литургия - 10ч.   Всенощное, 
Исповедь - 17ч.

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

с 17 по 23 сентября

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

Ветераны Дубровского завода (ДПК) сердечно поздрав-
ляют с Днем рождениям своего депутата Александра 
Афанасьевича Лупеко.

Благодарим Вас за заботу и внимание к ветеранам за-
вода, которые мы ощущаем на себе. Пусть все ваши на-
чинания завершаются успехом, а рядом с Вами будут 
только единомышленники. Желаем Вам крепкого здо-
ровья и удачи в делах.

Совет ветеранов Дубровского производственного комбината

Объявление о 
свободной площади в 
Бизнес-инкубаторе
МБУ «Центр поддержки предпри-

нимательства г. Кировска» ждет 
инициативных, умных, настойчи-
вых бизнесменов, начинающих 
предпринимательскую деятель-
ность и предлагает в аренду в 
Бизнес-инкубаторе с 01 сентября 
2018 года на льготных условиях 
оборудованное мебелью помеще-
ние  под офис  и производство 86,4 
кв.м. Предоставляется юридиче-
ский адрес. Стоимость одного кв.м 
площади 126 рублей. 

Кроме того МБУ «ЦПП г. Киров-
ска» предоставляет для развития 
инфраструктуры малого бизнеса 
лекционный зал, помощь в раз-
работке бизнес планов, «Офис на 
час», почтово-секретарские услуги, 
консультации по вопросам малого, 
среднего бизнеса, помощь в орга-
низации конкурсов, ярмарок, вы-
ставок.

МБУ «Центр поддержки пред-
принимательства г. Кировска», 
расположен по адресу: 187340 Ле-
нинградская область г. Кировск ул. 
Магистральная, 48б тел./факс 8(813 
62) 28-157 e-mail:    MBU-CPP@
yandex.ru   Контактное лицо: Ермина 
Надежда Ивановна – директор тел. 
28 157; сот. 89112391627 

23 сентября Неделя 17-я по Пятидесятнице, пред 
Воздвижением. Попразднство Рождества Пресвятой 
Богородицы. Исповедь - 9ч.   Часы - 940.   Литургия 
- 10ч. Молебен с акафистом Пресвятой Богородице 
Неупиваемая чаша -14ч.


