
 

Ранним утром практически в 
любую погоду команда Клуба 
любителей спорта «Оптимист» 
выходит на зарядку, размина-
ется и совершает прогулки или 
пробежки по парку с выходом 
к реке Неве. Есть даже люби-
тели моржевания, которые не 
прекращают своих тренировок 
до глубокой осени. 

Легкая атлетика и оздоро-
вительный спорт стали всесе-
зонными, благодаря мощению 
парковых дорожек тротуарной 
плиткой. Теперь дожди не раз-
мывают грунт, лужи не обра-
зуются, таяние снега проходит 
равномерно. К тому же, как 
отмечают коммунальные служ-
бы, облегчилась уборка троту-
арных дорожек, так как стало 
возможно эффективно приме-
нять специальную технику. 

Жители, которые часто бы-
вают в парке, безусловно, 
уже заметили новый спор-
тивный объект — площадку с 
турниками, перекладинами, 
спортивными лавками и че-
тырьмя разноплановыми тре-
нажерами, которые позволя-
ют прорабатывать различные 
мышцы тела. На компактной 

территории разместился мно-
гофункциональный комплекс, 
позволяющий горожанам под-
держивать себя в хорошей фи-
зической форме. На данный 
момент площадка с установ-
ленными спортивными эле-
ментами уже забетонирована. 
Завершающим этапом работ 
станет укладка специального 
покрытия.

Создание этого спортивного 
комплекса стало возможным 
благодаря депутату Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области М.В. Коломыцеву, 
который выделил средства из 
своего депутатского фонда. 
«Спорт — неотъемлемая часть 
современной жизни, — счи-
тает Михаил Владимирович. 
Все больше людей старается 
следить за своей физической 
формой, придерживаться раз-
личных диет и тренировок. 
Мы это понимаем и стараем-
ся поддерживать инициативы, 
связанные с развитием спорта 
на территории Ленинградской 
области и Кировского района 
в частности. Вести здоровый 
образ жизни жителям помога-
ют различные секции, клубные 

формирования и свободный до-
ступ к спортивным площадкам 
для игровых и неигровых видов 
спорта. Я считаю, что поже-
лания населения должны быть 
в основе всех будущих преобра-
зований. Спортивные объекты 
необходимо располагать в ша-
говой доступности, чтобы ими 
могли с легкостью пользовать-
ся все желающие. В этом году 
нам удалось профинансировать 
создание новой спортивной пло-
щадки в Парке культуры и от-
дыха города Кировска, которая 
отвечает всем современным 
требованиям. Надеюсь, что она 
придется по душе как молодому 
поколению, так и людям зрелого 
возраста».

КУРС НА СПОРТ
В Парке культуры и отдыха завершается установка новой спортивной площадки

Городской парк всегда был местом для прогулок и активно-
го спорта. Здесь круглогодично тренируются спортсмены-
энтузиасты, в утренние и вечерние часы можно встретить бегу-
нов и жителей Кировска, занимающихся финской ходьбой. 
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ИНФОРМАЦИЯ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

В конце сентября в здании адми-
нистрации состоялось заседание 
инициативной комиссии города Ки-
ровска.

На повестке дня стояли вопросы об-
суждения результатов уже выполнен-
ных работ в рамках областного закона 
№3-оз «О содействии участию насе-
ления в осуществлении местного са-
моуправления в иных формах на тер-
риториях административных центров 
и городских поселков муниципальных 
образований Ленинградской области» 
и, конечно, о планах на ближайшее 
будущее.

Председатель инициативной ко-
миссии Алексей Алексеевич Цари-
цын рассказал присутствовавшим о 
том, что все решения, принятые вес-
ной текущего года, были выполнены. 
Произведен ремонт тротуара на ули-
це Победы на участке от Красноф-
лотской до Набережной улицы, обо-
рудован новый пешеходный переход 
в районе магазина «Вимос»; приведе-
на в порядок территория, прилегаю-
щая к зданию почты на Новой улице.

На собрании выступила и.о. главы 
администрации МО «Кировск» Оль-

га Николаевна Кротова. Она побла-
годарила всех членов инициативной 
комиссии за работу и контроль над 
выполнением работ, а также про-
информировала комиссию о сэко-
номленных средствах и возможности 
реализовать их в текущем году, если 
для благоустройства будет оператив-
но предложен еще один социально-
важный объект. 

После обсуждения предложений 
комиссия приняла решение обустро-
ить тротуар вдоль проезжей части 
Набережного переулка. По прось-
бам автомобилистов здесь было ор-
ганизовано двухсторонне движение, 
поток машин значительно возрос, а 
пешеходная зона в настоящее время 
находится в неудовлетворительном 
состоянии, из-за чего горожане не-
редко предпочитают ей проезжую 
часть, подвергая свои жизни опас-
ности.

Учитывая сложившуюся си-
туацию, члены комиссии едино-
гласно проголосовали за ремонт 
тротуара от Северной улицы до 
корпуса 3 дома №1 по Набереж-
ной улице.

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

Одним из самых распростра-
ненных способов распоряже-
ния средствами материнского 
капитала является улучшение 
жилищных условий, в частно-
сти, посредством получения 
ипотечного кредита. 

Итак, вы оформили ипотеч-
ный кредит, приобрели жилье и 
хотели бы погасить ипотеку или 
ее часть с помощью материн-
ского капитала. Какими долж-
ны быть ваши действия?

1. Обязательно получите в 
банке справку о размерах остат-
ка основного долга и процентов 
за пользование ипотечным кре-
дитом (это можно сделать сразу 
же после оформления ипотеки).

2. Если жилое помещение не 
оформлено в общую собствен-
ность всех членов семьи, то 
собственникам жилого поме-
щения необходимо оформить 
у нотариуса письменное обя-
зательство об оформлении жи-
лого помещения в общую соб-
ственность лица, получившего 
сертификат на материнский ка-
питал, его супруга и детей с 
определением размера долей по 
соглашению в течение шести 
месяцев после снятия обреме-
нения с жилого помещения.

3. Как только вы получите на 
руки документ о собственности 
на жилье, можно подавать за-
явление на распоряжение сред-
ствами МСК.

Подать заявление на распоря-
жение средствами МСК можно 
через «Личный кабинет гражда-
нина» на сайте ПФР; через Еди-
ный портал государственных 
услуг; в Управлении ПФР или в 
МФЦ.

Вам понадобятся следующие 
документы:

• основной документ, удо-
стоверяющий личность лица, 
получившего сертификат на 
материнский капитал, и его ре-
гистрация по месту жительства 
либо по месту пребывания;

• основной документ, удо-
стоверяющий личность су-
пруга лица, получившего ма-
теринский сертификат, и его 
регистрация по месту житель-
ства либо по месту пребывания 
(если стороной сделки либо 
обязательств является супруг 
владельца сертификата);

• свидетельство о браке (если 
стороной сделки либо обя-
зательств по приобретению 
(строительству) жилья является 
супруг владельца сертификата);

• кредитный договор;
• справка кредитора о разме-

рах остатка основного долга и 
процентов за пользование кре-
дитом;

• выписка из Единого го-
сударственного реестра не-
движимости, содержащая ин-
формацию о правах на жилое 
помещение лица, получившего 
сертификат, или его супруга;

• копия договора участия в 

долевом строительстве, про-
шедшего государственную ре-
гистрацию (если объект жи-
лищного строительства еще не 
введен в эксплуатацию);

• письменное обязательство 
лица (лиц), в чью собственность 
оформлено жилое помещение, 
либо лица, являющегося сторо-
ной сделки или обязательств по 
приобретению (строительству) 
жилого помещения.

В соответствии с частью 1 
статьи 8 закона « О дополни-
тельных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих 
детей» решение об удовлетво-
рении или отказе в удовлет-
ворении заявления выносит-
ся территориальным органом 
Пенсионного фонда РФ в ме-
сячный срок с даты приема за-
явления. В случае удовлетво-
рения заявления перечисление 
средств материнского капитала 
осуществляется Пенсионным 
фондом РФ в течение десяти 
рабочих дней со дня принятия 
решения об удовлетворении за-
явления.

Если у вас остались вопросы 
по погашению ипотеки с по-
мощью материнского капитала, 
вы можете проконсультиро-
ваться по телефону (81363) 23-
412.

С. В. Иванова, начальник отдела 
выплаты пенсии и социальных 

выплат в Волховском районе 
Ленинградской области 

(межрайонного)

Цели, на которые можно по-
тратить средства маткапитала, 
строго регламентированы. На 
данный момент существуют че-
тыре направления, по которым 
возможны отчисления.

1. Улучшение жилищных 
условий:

• покупка жилья или погаше-
ние связанных с такой покуп-
кой кредитов;

• реконструкция имеющего-
ся жилья с целью увеличения 
его площади;

• компенсация средств, из-
расходованных при строитель-
стве дома;

• строительство дома свои-
ми силами или с привлечением 
строительной организации;

• долевое строительство и 
участие в различных жилищно-

строительных кооперативах;
2. Образование детей:
• оплата проживания в обще-

житии вуза;
• оплата самого обучения;
• внесение платы за детский 

сад.
3. На будущую пенсию мате-

ри. 
4. На компенсацию покупки 

товаров либо услуг для детей-
инвалидов.

Ни на какие другие цели (по-
купка дачи или автомобиля, 
отпуск за границей и пр.) рас-
ходовать семейный капитал 
нельзя. 

С. В. Иванова, начальник отдела 
выплаты пенсии и социальных 

выплат в Волховском районе 
Ленинградской области 

(межрайонного)

10 октября в малом зале 
Кировской районной ад-
министрации состоялось 
заседание Молодежного 
совета при главе адми-
нистрации Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области 
под председательством 
Александра Сергеевича 
Петухова-Ромашина.

Гостем заседания стала 
председатель территори-
альной избирательной 
комиссии Кировского 
муниципального района 
Ольга Николаевна Крото-
ва. Она сообщила присут-
ствовавшим о том, что в 
этом году избирательной 
системе Российской Фе-
дерации исполняется 25 
лет, и призвала молодежь 
изучать свои права и обя-

занности, ведь это необ-
ходимо для того, чтобы не 
оказаться беззащитным в 
трудной ситуации, а так-
же активно участвовать в 
общественной и полити-
ческой жизни своего го-
рода и района.

Заместитель председате-
ля ТИК Кировского муни-
ципального района Ольга 
Владимировна Астудинова 
рассказала о Конституции 
РФ, ее отличиях от Кон-
ституции 1978 года, а также 
об избирательной системе 
России. «Избирательная 
система, которую мы име-
ем на данный момент, — 
показатель развития наше-
го государства, — отметила 
Ольга Владимировна. — Я 
работаю на выборах в ка-
честве члена территориаль-
ной комиссии с 1996 года и 
вижу, как изменилась эта 
система».

Член молодежной избира-
тельной комиссии Ленин-
градской области Лидия Ан-
дреевна Залялова выступила 
с презентацией к 25-летию 
избирательной системы 
Российской Федерации, 
подробно рассказав об исто-
рии выборов в России; об 
изменениях, которые прои-
зошли в избирательной си-
стеме за последние 25 лет; 
о новых информационных 
технологиях в избиратель-
ном процессе и технических 
средствах, использующихся 
на выборах.

Также на октябрьском 
заседании Молодежного 
совета был избран новый 
председатель. Им стала Да-
рья Денисовна Гаврилова, 
председатель Мгинского 
молодежного совета.

По материалам  
пресс-службы Кировского 

муниципального района

Погашение ипотеки материнским капиталом Ответственность за незаконное 
обналичивание материнского 

капитала

Как только государство учредило выплату материнского капи-
тала, у многих российских семей возник вопрос о возможности 
получения денег на руки. В своем желании получить наличность 
некоторые не останавливаются ни перед чем. Так, широкое 
распространение получили попытки обналичивания материн-
ского капитала с целью использования данных средств не по 
назначению. Однако предприимчивые родители не осознают, 
что, пытаясь обойти данные федеральным законом установки 
об этом виде госпомощи, навлекают на себя опасность быть 
обманутыми мошенниками или призванными к гражданской и 
даже уголовной ответственности.

Представители территориальной избирательной 
комиссии приняли участие в заседании 
Молодежного совета Кировского района

Новые инициативы
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ИНТЕРВЬЮ

Мы часто слышим, что надо 
идти в ногу со временем. В 
основном эта фраза произ-
носится в адрес тех, кто при-
держивается старых устоев, 
игнорируя положительные 
изменения. XXI век по праву 
можно назвать веком тех-
нологического прорыва и 
окончательного внедрения 
компьютерных технологий в 
повседневную жизнь. Сегод-
ня большинство из нас уже не 
мыслят себя без смартфона и 
компьютера, Интернета и со-
циальных сетей.

Идти в ногу со временем при-
менительно к современным тех-
нологиям — значит, применять 
их себе на пользу; справляться с 
задачами по поиску, хранению и 
обработке информации. Моло-
дое поколение сегодня овладе-
вает гаджетами порой раньше, 
чем начинает говорить. А что же 
поколение старшее? И оно под-
тягивается!

На прошлой неделе в посел-
ке Кузьмолово Всеволожского 
района состоялся конкурс по 
компьютерной грамотности 
среди пенсионеров, который 
так и назывался «В ногу со вре-
менем». Все районы Ленинград-
ской области прислали своих 
участников, знания которых 
проверили эксперты. Это пер-
вое соревнование такого плана.

Всего в конкурсе приняли 
участие 56 пенсионеров, кото-
рые были поделены на группы 
по уровню сложности заданий 
— «Начинающие» и «Уверенные 
пользователи». От Кировского 
района в конкурсе участвовали 
Галина Павловна Ганеева, Га-
лина Николаевна Майорова и 
Татьяна Ивановна Муратова. 
Каждая из них не понаслыш-
ке знает о том, для чего нужен 
компьютер и что с его помощью 
можно получить. 

Корреспондент газеты «Не-
деля нашего города» пооб-
щался с кировчанкой Галиной 
Николаевной Майоровой, вы-
ступавшей в категории «Начи-
нающие» в соревнованиях по 
компьютерной грамотности «В 
ногу со временем».

 � Галина Николаевна, до-
брый день! Расскажите, 
пожалуйста, что это был 
за конкурс и какие зна-
ния там проверялись.

— На самом деле я нахожусь 
под большим впечатлением от 
этого конкурса. Все было за-
мечательно организовано! Со 
всей области приехало больше 
пятидесяти человек. Основным 
условием для участия был воз-
растной порог: 60 лет для муж-
чин и 55 — для женщин. Ну, и 
навыки работы с компьютером, 
конечно. Вместе со мной в кон-
курсе участвовали еще две жен-
щины, одна из которых учитель 
и очень неплохо управляется с 
компьютером, а вторая работа-
ет за компьютером ежедневно, с 
этим связана ее специальность. 
Так что обе они участвовали в 
номинации «Уверенный поль-
зователь». Я пока решилась на-
звать себя только начинающим 
пользователем, хотя большин-
ство заданий для «уверенных», 

как оказалось, тоже могла бы 
выполнить. Всех участников 
поделили на группы, чтобы 
поместиться в компьютерном 
классе. Пока одни выполняли 
задания, другие смотрели кон-
церт. Был также устроен очень 
уместный кофе-брейк. Работ-
ники Кузьмоловского дома 
культуры смогли создать необ-
ходимую атмосферу празднич-
ного вечера. 

 � Какие задания пред-
лагались в группе «На-
чинающий пользова-
тель»?

— Для начала нужно было 
создать папку, затем напечатать 
в программе Word заданный 
текст разным размером шрифта 
и сохранить файл в созданную 
папку. Далее было задание для 
работы в программе Excel, где 
мы вставляли в ячейки разную 
информацию. Последнее, что 
нам необходимо было сделать, 
— это найти картинки на тему 
«Времена года» и сделать не-
большую презентацию в Power 
Point. То есть здесь проверялись 
первичные знания программ 
Word, Excel, Power Point, а также 
навыки поиска в сети Интер-
нет и общее умение опериро-
вать папками и документами на 
компьютере. На все эти задания 
отводилось тридцать минут, но 
нам, поскольку мы опоздали из-
за транспортных проблем, при-
шлось уложиться в двадцать. И 
я вполне справилась.

 � Действительно, для на-
чинающего пользовате-
ля это достаточно не-
плохой уровень знаний. 
А что делали уверен-
ные?

— Здесь были еще допол-
нительные задачи, например, 
выделение цветом различных 
частей текста. А также конкур-
санты должны были уметь поль-
зоваться сайтом «Госуслуги», 
запрашивать и получать необхо-
димые сведения, смоделировать 
получения той или иной услу-
ги. Я раньше не пользовалась 
этим порталом, но накануне 
конкурса мне стало интересно, 
я зарегистрировалась и пошла 
в нашу библиотеку, чтобы мне 
объяснили, что и как действует 
на этом сайте.

 � Да, я слышала, что в 
Кировской межпосе-
ленческой библиотеке 

существуют курсы по 
повышению компью-
терной грамотности. Вы 
там занимаетесь?

— К сожалению, нет. Конкурс 
«В ногу со временем» был ор-
ганизован по линии Комитета 
социальной защиты населения. 
Теперь это единая областная 
структура. В других районах Ле-
нобласти уже организованы и 
работают бесплатные курсы по 
работе за компьютером именно 
от социальной защиты. У нас, к 
сожалению, пока есть пробле-
мы с поиском класса, где могли 
бы обучаться пенсионеры. Но, 
думаю, этот вопрос рано или 
поздно будет решен. Тем более, 
что Первый областной конкурс 
компьютерной грамотности 
«В ногу со временем» прошел 
успешно, и организаторы наме-
рены продолжить проведение 
таких соревнований. Но даже 
сейчас, в первый раз, было вид-
но, насколько хорошо проду-
мано все мероприятие. В ком-
пьютерном классе находились 
помощники и волонтеры, кото-
рые помогали разрешить любой 
вопрос. Все-таки на конкурс 
приехали люди пенсионного 
возраста, и порой небольшие 
«подсказки» были необходимы, 
да и волнение как-никак при-
сутствовало.

 � Как вы попали на кон-
курс?

— Время от времени я посе-
щаю профилакторий. Там нам 
и рассказали о конкурсе, спра-
шивали, кто умеет работать 
на компьютере — нужно было 

собрать делегацию из трех че-
ловек. Многие постеснялись. 
Возможно, не были уверены в 
своих силах и боялись «сесть 
в лужу». А я поехала! Конкурс 
оказался очень лояльным, при 
необходимости всем помога-
ли. Конечно, были и для меня 
некоторые адаптационные мо-
менты: я привыкла работать 
на своем компьютере, со своей 
клавиатурой, а здесь мы имели 
дело с ноутбуками, где доста-
точно мелкие буквы, к тому же 
мышка у меня немного «заеда-
ла». Но в целом организация 
была на высоте: мы все время 
были заняты, не скучали без 
дела и смогли еще раз проверить 
свою компьютерную грамот-
ность. По результатам конкурса 
все участники получили дипло-
мы. На торжественном награж-
дении каждому из нас подарили 
по флешке в виде браслета и по-
дарочный сертификат в магазин 
электроники.

 � Обычно люди зрело-
го возраста овладева-
ют компьютером из-за 
какой-либо необходи-
мости. Как вы к этому 
пришли? Для чего ис-
пользуете ПК?

— У меня не было какой-то 
конкретной цели. Так получи-
лось, что дети привезли мне 
мой первый компьютер, когда 
решили, что он для них уста-
рел. День за днем я стала по-
тихоньку изучать новую для 
себя технику. А когда начина-
ешь понимать, приходит за-
интересованность. Потом мне 
обновили монитор, затем еще 
поменяли процессор, чтобы 
был мощнее. А в 2016 году меня 
спросили, что я хочу получить 
в подарок на день рождения, 
и подарили мне совершенно 
новый компьютер! Я, бывает, 
ищу и просматриваю какие-
то передачи через Интернет, 
часто читаю аннотации к ин-
тересующим меня книгам или 
даже саму книгу полностью. 
Также я интересуюсь материа-
лами на тему здоровья, стара-
юсь использовать несколько 
источников информации, что-
бы быть уверенной в том, что 
изучаю. 

 � А как у вас с пользова-
нием мобильным теле-
фоном?

— С телефоном была похо-
жая ситуация — дети, можно 
сказать, вынудили меня перей-
ти от кнопочного телефона к 
смартфону. «Мама, — говорят 
они мне, — когда мы тебя спра-
шиваем, как твое здоровье, ты 
всегда отвечаешь, что нормаль-
но, а сама в это время, может, 
лежишь больная. Нам нужно 
тебя видеть!» Теперь я исполь-
зую различные варианты обще-
ния, включая и видеозвонки, 
активно пользуюсь социальны-
ми сетями. Нам, старшему по-
колению, бывает тяжело пере-
бороть себя и перейти от старых 
традиций к чему-то новому. Но 
когда нас ставят перед фактом 
и оказывают поддержку, то хо-
чешь не хочешь — приходится 
учиться. Пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить мою семью 
за посвящение в современные 
технологии. Теперь я могу смело 
заявить, что иду в ногу со време-
нем!

Лёля Таратынова

В ногу со временем

Выражаю огромную благодарность библиотекарю 
читального зала, заведующей Центром общественного 
доступа Кировской центральной библиотеки Наталье 
Александровне Роскош за оказанную помощь в подго-
товке к Первым областным соревнованиям по компью-
терной грамотности среди граждан пожилого возраста 
«В ногу со временем».

Г. Н. Майорова
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КОМФОРТНАЯ  ГОРОДСКАЯ  СРЕДА

Помимо общественных про-
странств в этом году по про-
грамме «Формирование ком-
фортной городской среды» 
в Кировске благоустроен го-
родской двор. 

Жители домов №8, 12 и 14 по 
бульвару Партизанской Славы 
давно мечтали, чтобы их двор 
преобразился. При планирова-
нии территории они высказы-

вали свои пожелания, напри-
мер, по укладке новых дорожек, 
ведущих через двор; активно на-
блюдали за ходом выполнения 
работ. Дружные соседи во главе 
с председателем совета домов 
высаживали молодые ели и ку-
сты в своем обновленном дворе. 
Такое трудовое участие жителей 
является одним из условий реа-
лизации проектов по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды».

В начале месяца на страницах 
нашей газеты мы уже публико-
вали информацию о том, что 
во дворе установили игровое 
оборудование: комплекс с гор-
ками, рукоходами и канатом, 
песочницу с игровыми над-
стройками, качели, машинку-
качалку и др. С первых дней 
этот городок буквально окку-
пировали дети из близлежа-
щих домов! Дело в том, что 
благоустроенный двор явля-
ется проходным — через него 
горожане часто направляются 
в супермаркет, детский сад или 
детскую поликлинику. Неуди-
вительно, что новый игровой 
комплекс привлек сюда ма-
леньких гостей и их родителей. 

Но не только дети рады 
преобразованиям. Для тех, 
кто выходит на улицу, чтобы 
«размяться», предусмотрена 
спортивная площадка. Здесь 
имеется шаговый тренажер, 
оборудование для жима от гру-
ди и работы над прессом. 

На территории обеих пло-
щадок установлены скамейки. 
Они были сразу же опробова-

ны кировчанами в возрасте, 
отметившими их надежность и 
эстетичный вид. Теперь во дво-
ре в общей сложности двенад-
цать скамеек, часть из которых 
располагается на игровой и 
спортивной площадках, а часть 
— вдоль пешеходных дорожек. 
Также были сделаны дополни-
тельные урны. 

Расставлять такие немало-

важные объекты, как скамейки 
и урны, взялись представители 
советов домов. Их участие в 
благоустройстве собственного 
двора достойно высокой по-
хвалы. Именно такое взаимо-
действие административных 
структур и горожан позволяет 
проводить наиболее эффек-
тивные и удачные преобразо-
вания городской среды.

Кировск уже второй год 
подряд принимает участие 
в федеральной программе 
«Формирование комфорт-
ной городской среды». Бла-
годаря вложению средств 
из местного, регионального 
и федерального бюджетов 
удалось воплотить в жизнь 
проекты, которых так не хва-
тало нашему городу. Ини-
циатива благоустройства 
тех или иных пространств 
исходила напрямую от жи-
телей, которые выдвигали 
предложения и подавали 
предварительные заявки. 
Ценные идеи горожан легли 
в основу проектов, разра-
ботанных администрацией. 
Благодаря общественному 
рейтинговому голосованию, 
которое состоялось 18 мар-
та 2018 года, жители выбра-
ли приоритетный проект — 
зону отдыха у воды в районе 
Парка культуры и отдыха го-
рода Кировска.

Как такового пляжа в Киров-
ске нет. Это связано со слишком 
быстрым течением Невы, несо-
ответствием качества воды са-
нитарным нормам, отсутстви-
ем специальной спасательной 
службы и рядом других условий, 
необходимых для именования 
этой местности пляжем. Однако 
зона отдыха у воды существует 
долгие годы, и в летний период 
здесь любят проводить время и 
дети, и взрослые. Несмотря на 
то, что осень вступила в свои 
права, на берегу бывает множе-
ство кировчан: родители с деть-
ми, рыбаки, любители пеших 
прогулок.

Что сделано
По проекту благоустройства 

подрядчик несколько изменил 
рельеф местности: на терри-
торию было завезено большое 
количество песка, через ручей 
перекинули два мостика. 

При реализации проекта 
были учтены традиционные пе-
шие маршруты кировчан. Так, 
например, с высокого берега в 
низину зоны отдыха у воды ве-
дет пологая лестница, располо-
женная на месте ранее песча-
ного спуска. Вторая лестница 
поднимается от воды ко вто-
рой смотровой площадке близ 
развлекательного комплек-

са «Маяк». На обоих склонах 
устроены специальные скаты с 
естественными оградительны-
ми бортиками для катания на 
санках, ватрушках и ледянках 
в зимнее время года. Склоны 
созданы таким образом, чтобы 
исключить случайный выезд и 
заносы к другим объектам бла-
гоустройства. Остальная часть 
склонов засеяна травой, кото-
рая уже успела взойти.

Широкую прибрежную полосу 
пересекают дорожки, ограни-
ченные бортовым камнем. Одни 
ведут к раздевалкам, мангальной 
зоне с шестью крытыми беседка-
ми и новому игровому песчано-
му дворику «Золотая рыбка». 

Что предстоит  
сделать

На сегодняшний день благо-
устройство зоны отдыха у воды 
находится в завершающей фазе. 
Подрядчику еще необходимо 
исполнить такие пункты кон-
тракта, как установка столиков 
в беседки в зоне для барбекю. 

На благоустраиваемой терри-
тории уже появился контейнер 
заглубленного типа для сбора 
твердых коммунальных отхо-
дов. Помимо этого, будут так-
же установлены урны. Но сам 
контейнер должен оставаться 
основным местом сбора мусора, 
особенно после пикников или 
отдыха в мангальной зоне. 

Уважаемые отдыхающие! Не 
поленитесь дойти до контей-
нера. Не оставляйте объемные 
мешки с мусором в урнах, не 
складируйте их возле беседок. 
Чистая территория отдыха — 
это признак культуры и забот-
ливого отношения жителей к 
своему родному городу.

Дорога к зоне отдыха у Невы 
от Набережной улицы отсыпана 
щебенкой, однако проезд для 
частных автомобилей будет за-
крыт. Подрядчик вскоре уста-
новит шлагбаум, который будет 
открываться лишь для пропуска 
мусоровоза и другой спецтехни-
ки, необходимой для обслужи-
вания территории. 

Вдоль обеих лестниц, ря-
дом с мостиком и беседками 
предусмотрены фонари. Уже 
установлены опоры освещения 
на прочной бетонной основе. 
Вскоре на них появятся свето-
диодные светильники, которые 
сделают посещение живопис-
ного берега Невы комфортным 
в любое время суток.

Зона отдыха у воды — это ме-
сто, куда приходят родители с 
детьми, приезжают на велоси-
педах активные горожане, при-
ходят с удочками любители рыб-
ной ловли, где ищут вдохновения 
и красивые кадры творческие 
люди. Теперь на берегу Невы на 
территории нашего города каж-
дый житель сможет найти под-
ходящий ему уголок для отдыха. 

Всесезонная зона отдыха

Места хватит всем!

Материалы подготовлены пресс-службой администрации МО «Кировск»
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

В пятницу, 12 октября, в Ки-
ровском политехническом 
техникуме прошел откры-
тый конкурс среди студентов 
средних специальных учебных 
заведений разных районов 
Ленинградской области «Мо-
лодые профессионалы КВН».

Посоревноваться в ориги-
нальности, артистизме и юморе 
собрались команды: «Потеха» 
(Кировский политехнический 
техникум), «Логисты» (Волхов-
ский колледж транспортного 
строительства), «Мамонты» 
(Лодейнопольское представи-

тельство Ленинградского госу-
дарственного университета им. 
А.С. Пушкина), «ЗацепиЛО» 
(Сланцевский индустриальный 
техникум).

В жюри конкурса вошли на-
чальник методической службы 
Комитета образования адми-
нистрации Кировского муни-
ципального района ЛО Оксана 
Сергеевна Суворова, предсе-
датель Кировского местного 
отделения Ленинградского об-
ластного отделения Обще-
российской общественной 
организации «Всероссийское 
добровольное пожарное обще-
ство» Александр Владимирович 
Никулин; начальник отдела по 

делам молодежи, физической 
культуре и спорту администра-
ции Кировского муниципаль-
ного района ЛО Людмила Сер-
геевна Царькова.

Конкурс состоял из трех ча-
стей: визитки, СТЕМа и му-
зыкального номера. Коман-
дам нужно было оригинально 
сообщить о себе и о специ-
альности, которую они пред-
ставляют. В СТЭМе участники 
фантазировали на тему вы-
бранных профессий в виде теа-
тральной миниатюры. В музы-
кальном номере рассказывали 
о процессе обучения в своих 
заведениях. Зрители узнали, ка-
кая интересная и веселая жизнь 
у сварщиков, воспитателей, ло-
гистов и швей. 

Подводя итоги, члены жюри 
дружно отметили, что конкурс 
прошел на отлично. «Ваши вы-
ступления подарили нам огром-
ное наслаждение!» — похвалила 
ребят Оксана Сергеевна Суво-
рова. А Александр Владимиро-
вич Никулин, в свою очередь, 
детально разобрал выступления 
всех команд, сделав акцент на 
преимуществах каждой.

Огласить результаты конкур-
са вышла Людмила Сергеевна 
Царькова: «Мы впервые про-
водим такое мероприятие в на-

шем районе и хотим выразить 
огромную благодарность всем 
командам-участницам, которые 
откликнулись на наше предло-
жение! Большое спасибо ребя-
там, которые приехали из дру-
гих районов! Большое спасибо 
студентам нашего Кировского 
политехнического техникума! 
Нам было приятно и интересно 
видеть вас — молодых, энергич-
ных, талантливых». Людмила 
Сергеевна также поблагодарила 
руководство техникума за предо-
ставленную возможность прове-
сти конкурс в стенах заведения.

Финальной и не менее яркой 

точкой мероприятия стала цере-
мония награждения. За каждое 
выступление команды получа-
ли определенное количество 
баллов, по количеству которых 
и определялся победитель. Им 
стала команда «ЗацепиЛО» из 
Сланцевского района Ленобла-
сти. Второе и третье места рас-
пределились между командами 
«Логисты» (Волховский муни-
ципальный район) и «Мамон-
ты» (Лодейнопольский муници-
пальный район) соответственно.

Пресс-служба администрации 
Кировского муниципального района 

Ленинградской области

В октябре Дворец культуры 
города Кировска наполнился 
стихами и песнями не поэтессы, 
но поэта — Марины Ивановны 
Цветаевой. Театральный кол-
лектив «Маска» подготовил и 
представил благодарной пу-
блике литературный спектакль 
«Моим стихам, написанным 
так рано…». Постановка была 
посвящена 126-летию со дня 
рождения М.И. Цветаевой и 
приурочена к пятилетию ТК 
«Маска».

Руководит коллективом Екатерина 
Генералова. На самом деле «Маска» 
родилась намного раньше — пят-
надцать лет назад на базе Районного 
центра дополнительного образова-
ния детей (бывшего Дома пионеров), 
но в стенах ДК обрела новую жизнь. 
«За эти годы сменилось не одно по-
коление участников коллектива. Все 
мои воспитанники — это мои дети, 
— рассказывает Екатерина. — В каж-
дого из них я вкладываю частичку 
себя. Радуюсь их успехам и достиже-
ниям. Главной целью нашего спекта-
кля было рассказать о многогранной 
личности и непростой судьбе поэта. 
«На алтарь божества поэт бросает са-
мого себя. Поэт творит не свои кни-
ги, а свою жизнь. Только жреческий 
нож, рассекающий грудь, дает право 

на имя поэта». Именно такой была 
поэт Марина Цветаева. Поэт — это 
не оговорка. Именно так она себя на-
зывала».

Для создания необходимой ат-
мосферы на сцене была построена 
многоплановая декорация, изобра-
жавшая комнату, где могла бы жить 
и творить Марина Ивановна. Это 
было интересное и выигрышное ху-
дожественное решение! Декорации 
для спектакля создал художник ДК 
города Кировска Сергей Струков. В 
комнате — старинный белый буфет, 
гротескно выполненные высокие та-
буреты, часы с маятником, печатная 
машинка, тетради и блокноты со сти-
хотворениями поэта, ветки рябины, 
кленовые листья, на стенах– семей-
ные фотографии, портреты друзей…

В постановке приняли участие 
Алёна Трофимова (вокал) и Ната-
лья Чубарова (фортепиано). Дуэтом 
они исполнили романсы на стихи 
М.Цветаевой «Под лаской плюше-
вого пледа» и «Молитва». Это по-
настоящему трогательное выступле-
ние дополнило композицию всего 
спектакля. 

Мы благодарим Татьяну Алексан-
дрову и Ирину Брестюк (НСК театр 
эстрады «Калейдоскоп», режиссер 
Е.И. Костина) за прекрасное чтение 
стихотворений в прологе компози-
ции. 

На протяжении всего действия на 
сцене появлялись персонажи, ко-
торые были близки Цветаевой. Из 

детства Марины Ивановны мы пере-
мещались в ее юность; из квартиры, 
где она жила, — на вокзал; из Кокте-
беля — в Елабугу. В самом спектакле 
прозвучали не только стихотворения 
разных периодов ее творчества, но 
и отрывки из поэмы «На красном 
коне», воспоминаний и очерков. 
Замечательные по своей силе и ма-
стерству прозаические произведения 
Марины Ивановны «Мой Пушкин» 
и «Повесть о Сонечке» исполнили 
старшие участники «Маски» Алиса 
Широбокова и Анастасия Шуваева. 
Они же были и ведущими персона-
жами всего спектакля. Прозвучали 
также ранние стихотворения Мари-
ны Ивановны Цветаевой, прочитан-
ные Дарьей Мельниковой и Анной 
Сологуб. Роль Осипа Мандельштама 
исполнил Егор Кузьмин, Максими-
лиана Волошина — Валерий Шман-
царь.

Было приятно услышать отзывы 
зрителей о том, что после просмо-
тра спектакля им захотелось вновь 
взять в руки томик Цветаевой и 
перечитать ее произведения. На-
верное, ради этого мы и создавали 
нашу постановку.

Мы благодарим сотрудников 
Дворца культуры города Кировска за 
подготовку и проведение спектакля, 
а всех, пришедших его посмотреть, — 
за поддержку. Спасибо, наш дорогой 
зритель!

МБУК «Дворец культуры города 
Кировска»

Дружина юных пожарных 
«Ладога» Суховской средней 
общеобразовательной школы 
стала лучшей по итогам межре-
гионального смотра-конкурса 
дружин юных пожарных в 
Северо-Западном федеральном 
округе.

Председатель совета Ки-
ровского местного отделения 
Ленинградского областного 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское добровольное 
пожарное общество» (ВДПО) 
Александр Владимирович Ни-
кулин поздравил юных пожар-
ных с заслуженной победой и 
вручил ценный подарок, кото-
рый ребята смогут использовать 
в дальнейшей работе.

Участниками смотра-
конкурса стали дружины юных 
пожарных Архангельского, Во-
логодского, Ленинградского, 
Псковского областных отделе-
ний ВДПО; отделения ВДПО 
в Республике Коми и Санкт-
Петербургского городского от-
деления.

Основные цели и задачи 
конкурса — это формирова-
ние общественного сознания и 
гражданской позиции детей и 
молодежи в области пожарной 
безопасности; уменьшение ко-
личества пожаров и людей, по-

гибших или травмированных во 
время них, путем повышения 
уровня знаний детей и молоде-
жи о пожарной безопасности и 
защите от чрезвычайных ситуа-
ций.

Дружина юных пожарных 
«Ладога» была основана в ян-
варе 2016 года. Ее руководите-
лем является учитель началь-
ных классов МБОУ «Суховская 
СОШ» Сергей Вячеславович 
Громов.

Ребята не останавливают-
ся на своей победе в Северо-
Западном округе. 15-21 октя-
бря 2018 года команда будет 
защищать честь Кировского 
района на всероссийском оч-
ном финальном этапе IV Все-
российского смотра-конкурса 
«Лучшая дружина юных пожар-
ных России», который пройдет 
в Московской области. В те-
чение шести дней финалисты 
будут участвовать в творческих 
конкурсах и спортивных со-
ревнованиях на тему пожарной 
безопасности для выявления 
лучшей дружины юных пожар-
ных России.

Желаем ребятам ДЮП «Ла-
дога» успехов и победы на 
всероссийском этапе смотра-
конкурса. Кировский район бо-
леет за вас!

ВДПО Кировского района ЛО

Молодые профессионалы КВН

Юные пожарные Кировского района 
покоряют новые вершины

Образ Марины Цветаевой ожил на сцене Дворца культуры



№ 39 (304) 18 октября 2018 г.

6 http://www.kirovsklenobl.ru

РАЗНОЕ

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 предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», с целью приведения в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, п о с т а н о в л я е т:

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

от 11 января 2018 года № 6 Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Приём заявлений от граждан (семей) о включении их в состав 
участников мероприятий подпрограммы «Жильё для молодёжи»;

от 11 января 2018 года № 8 «Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Прием заявлений от граждан о включении их в состав участ-
ников мероприятий подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области»;

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

от 08 июня 2017 года № 348 «Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о форме собственности на 
недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муни-
ципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти, 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 предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление права на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории муниципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области»;

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

от 10 мая 2017 года № 280 «Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, включен-
ных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

от 15 мая 2018 года № 394 «Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Заключение договора социального найма жилого помеще-
ния муниципального жилищного фонда муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области» (далее – Постановления),

изложив раздел 6 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих  приложения 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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  от 15 октября 2018 года № 682

О признании утратившим силу постановления администрации МО «Кировск» от 
03 июня 2013 года № 399 «Об утверждении Положения о порядке выявления 

самовольных построек и (или) временных объектов и о порядке освобождения 
земельных участков от самовольных построек и (или) временных объектов, 

установленных без правовых оснований на территории муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области»

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, п о с т а н о в л я е т:

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 03 июня 2013 года № 
399 «Об утверждении Положения о порядке выявления самовольных построек и (или) времен-
ных объектов и о порядке освобождения земельных участков от самовольных построек и (или) 
временных объектов, установленных без правовых оснований на территории муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы администрации Е.В. Сергеева

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 15 октября 2018 года № 688

О внесении изменений в постановление администрации МО «Кировск» от 15 мая 
2017 года № 286 «Об утверждении Порядка организации и проведения  ярмарок на 
территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области и продажи товаров  (выполнения работ, оказания 

услуг) на них»

На основании Федерального закона от 06.102003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
28.12.2009 года № 381-ФЗ  «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», Постановления Правительства Ленинградской области от 
29.05.2007 года № 120 «Об организации розничных рынков и ярмарок на территории Ленин-
градской области», письма Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 
от 03.032015 года         № ЕВ-3949/08 «О дальнейших мерах по развитию ярмарочной торговли»,     
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального обра-
зования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 15.05.2017 
года № 286 «Об утверждении Порядка организации и проведения ярмарок на территории му-
ниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» (далее – Постановление):

1.1.  дополнить приложение к Постановлению разделом 6 содержанием согласно при-
ложению к настоящему постановлению. 

1.2. Раздел 6 приложения к Постановлению считать разделом 7.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора муници-

пального бюджетного учреждения «Центр поддержки предпринимательства г.Кировска».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

Исполняющий обязанности  главы администрации Е.В. Сергеева
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 17 октября 2018 года № 689

О ликвидации муниципального бюджетного учреждения  «Молодежно-подростковый 
центр «Лидер»  муниципального образования  «Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области

Руководствуясь статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом Российской Федерации от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях», Федеральным законом Российской Федерации от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О го-
сударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Уставом 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области (новая редакция), принятым решением совета депутатов муниципального образования 
Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный рай-
он Ленинградской области от 22 ноября 2012 года № 83 «О принятии Устава муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (новая 
редакция)», с изменениями от 24 мая 2018 года № 18,  Порядком осуществления органами 
местного самоуправления функций и полномочий учредителя муниципального учреждения, 
утвержденных постановлением администрации муниципального образования Кировское город-
ское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области (далее – МО Кировское городское поселение) от 30 декабря 2010 года № 741, Порядком 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации бюджетных и казенных учреждений 
муниципального образования Кировское городское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным постановлением ад-
министрации МО Кировское городское поселение от 30 декабря 2010 года № 742, п о с т а н 
о в л я е т:

1. Ликвидировать муниципальное бюджетное учреждение «Молодежно-подростковый 
центр «Лидер» муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области (далее – МБУ «МПЦ «Лидер»). 

2. Создать и утвердить состав ликвидационной комиссии, согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

3. Ликвидационной комиссии:
3.1. Обеспечить реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого МБУ 

«МПЦ «Лидер».
3.2. Председателю ликвидационной комиссии в течение трех рабочих дней с момента 

вступления в силу настоящего постановления представить в Инспекцию Федеральной налого-
вой службы по Выборгскому району Ленинградской области (далее - регистрирующий орган) 
сообщение о ликвидации МБУ «МПЦ «Лидер».

3.3. Уведомить сотрудников МБУ «МПЦ «Лидер» о ликвидации юридического лица и 
увольнении.

3.4. Опубликовать сведения о принятии решения о ликвидации МБУ «МПЦ «Лидер» в жур-
нале «Вестник» после представления сообщения, указанного в пункте 1 настоящего постанов-
ления в регистрирующий орган.

3.5. Провести инвентаризацию муниципального имущества, закрепленного на праве опе-
ративного управления, и имущества, находящегося на балансе МБУ «МПЦ «Лидер».

3.6. В срок не менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации МБУ 
«МПЦ «Лидер» представить в регистрирующий орган уведомление о составлении промежуточ-
ного ликвидационного баланса, утверждённого постановлением администрации МО «Кировск».

3.7. В течение пяти рабочих дней после внесения в Единый государственный реестр юри-
дических лиц сведений о составлении промежуточного ликвидационного баланса МБУ «МПЦ 
«Лидер», представить для утверждения в администрацию МО «Кировск» ликвидационный ба-
ланс.

3.8. В течение пяти рабочих дней с момента утверждения ликвидационного баланса пред-
седателю ликвидационной комиссии представить в регистрирующий орган заявление о госу-
дарственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации Е.В. Сергеева

Приложения опубликованы в сетевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru

Кировская центральная би-
блиотека в преддверии Меж-
дународного дня пожилых 
людей подготовила сюрприз 
для старшего поколения — 
праздник осени «Урожайное 
лукошко».

Гости, войдя в читальный 
зал, сразу окунулись в атмос-
феру осеннего изобилия. На 
празднично украшенных столах 
красовались румяные яблоки, 
сизые сливы, тёрн, душистая 
желтая малина. Поражали во-
ображение тыквы разных раз-
меров, отменная картошка не-
скольких сортов, ароматные 
помидоры, огурцы и перцы. Над 
этим многообразием возвышал-
ся крокодил Гена, сделанный из 
кабачков умелыми руками че-
ловека, влюбленного в землю, 
В.А. Алексеевой. Больше всего 
Валентина Александровна лю-
бит цветы, которые радуют ее 
весь сезон. Вот и на наш празд-
ник она принесла прекрасно 
оформленные корзины с гор-
тензиями, розами, флоксами, 
китайскими купальницами, 
бархатцами и львиным зевом, 
создав неповторимую ауру кра-
соты из последних осенних цве-
тов. На полу под ногами шур-
шали разноцветные кленовые 
листья, звучали всем знакомые 
осенние мелодии.

Праздник открыла пред-
ставительница «серебряного» 
возраста Г.И. Топорова. Она с 
особенной душевностью испол-
нила романс В.Козина «Осень». 
Затем ведущие Л.Терешенкова 
и Н.Роскош дуэтом спели для 

гостей библиотеки веселую 
песенку про осеннюю пору, 
задав озорной тон всему дей-
ству. Всем пришлась по душе и 
сценка с гусеницей Хрум-хрум 
в виртуозном исполнении Э.Н. 
Миньковой. Конкурсы, кото-
рые предложили присутство-
вавшим библиотекари, вовлек-
ли всех гостей в общее веселье.

Участники Школы природ-
ного земледелия — опытные 
садоводы и огородники — по-
делились своими секретами 
выращивания любимых садово-
огородных культур. В.И. Ба-
ранов (садоводство «Маяк») 
рассказал о выращивании со-
ртовых томатов, винограда и 
малины. Н.В. Дорофеева (са-
доводство «Михайловское») от-
крыла секреты природных удо-
брений и поделилась рецептами 
успешного огородничества сво-
ей бабушки. С.Г. Злотников (са-
доводство «Шлиссельбуржец») 
поведал о выращивании такой 
огородной культуры, как па-

стернак, отметив его полезные 
для здоровья качества.

Не остались в стороне и лю-
бители прикладного творче-
ства. Л.А. Шутка и Э.В. Поле-
щук продемонстрировали свои 
великолепные работы в технике 
плетения из бумаги.

Веселая интермедия «Утка с 
яблоками» покорила зрителей 
непосредственностью и юмо-
ром. Блестящая игра актива би-
блиотеки — исполнителей глав-
ных ролей М.Е. Сватковской 
и С.Г. Злотникова — то и дело 
прерывалась взрывами хохота и 
аплодисментами. 

В завершение праздника би-
блиотекари, как радушные хо-
зяйки, угостили гостей печены-
ми яблоками с медом.

В целом, праздник осени 
удался на славу! Зрители уходи-
ли в приподнятом настроении, 
оставив восторженные отзывы 
о мероприятии. 

Кировская  
центральная библиотека

Подарок для людей  
старшего возраста

1 ДЕКАБРЯ* наступает срок оплаты налогов на 
землю, транспорт и имущество. 

Вся информация есть в налоговом уведомлении.
* если 1 декабря является выходным или нерабочим празднич-

ным днем, то срок переносится на следующий за ним рабочий день

Если Вы не оплатили налоги до этой даты — Вы должник. 
Пени будут расти каждый день. Даже в выходные.

Вам направят требование об уплате налогов. Если не за-
платите и по нему, то налоговый орган будет вынужден подать 
на Вас в суд.

Суд примет решение о взыскании налога в принудитель-
ном порядке.

Если задолженность превысит 10 000 руб., то Вас не вы-
пустят за границу Российской Федерации.

Долг взыщут судебные приставы, работодатели или банки. 
Вдобавок спишут исполнительский сбор (7% от суммы долга).

На Ваше имущество наложат арест и продадут его в счет 
погашения долга.

Н Е  Д О П У С К А Й Т Е  З А Д О Л Ж Е Н Н О С Т И .
Погасить долг можно в «Личном кабинете» на сайте 
www.nalog.ru, в мобильном приложении «Налоги ФЛ»,  
в любом почтовом и банковском отделении.

ОФИЦИАЛЬНО
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Уважаемые читатели!
С октября 2015 года на-

чало свою деятельность 
сетевое издание (офи-
циальное электронное 
средство массовой ин-
формации МО «Кировск» ) 
«Неделя нашего города+».

Теперь нормативно правовые акты МО «Ки-
ровск» будут находиться в общем доступе по 
адресу: www.nngplus.ru

В период с 1 по 5 октября  2018 года в офи-
циальном электронном СМИ опубликованы 
следующие правовые акты:

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
МО «КИРОВСК»

1) ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ № 657 
ОТ 02 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО «Кировск» от 14 октября 2015 года 
№ 707 «Об утверждении Административного регла-
мента муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на строительство»

2) ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ № 658 
ОТ 02 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО «Кировск» от 14 октября 2015 года 
№ 708 «Об утверждении Административного регла-
мента муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию»

3) ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ № 671 
ОТ 04 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО «Кировск» от   13 декабря 2016 
года № 776 «Об утверждении Административного 
регламента муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на осуществление земляных 
работ»

ИНФОРМАЦИЯ

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. 

Наш Кировск
Наш Кировск хорошеет с каждым днем
Наперекор ветрам всех направлений,
Живет и удивляет мир кругом
Талантами все новых поколений.

Он помнит годы грозные войны,
Когда земля под взрывами стонала.
Хоть не было ни в чем его вины — 
Судьба щадить его не пожелала.

Теперь на берег матушки Невы
Спешат ступить прекрасные строенья,
Деревья стары, клумбы сплошь новы,
И дышишь тут легко и с наслаждением.

Так радуй нас и дальше, городок,
Оплот земной счастливой мирной жизни!
Укрась собой планеты уголок,
Чтоб славу принести родной Отчизне.

Нина Распи

13 октября в Марьино прошло от-
крытое первенство Кировска по лег-
коатлетическому кроссу. В рамках 
этих соревнований проводится так-
же этап районной школьной спар-
такиады, что обеспечивает им пред-
ставительство от многих населенных 
пунктов района: Шлиссельбурга, 
Отрадного, Назии, Приладожского, 
Синявино, Павлово. Всего в крос-
се приняли участие 165 человек 
— рекордное количество для со-
ревнований по легкой атлетике (для 
сравнения, в прошлогоднем кроссе 
участвовало 111 человек).

В программе соревнований две дис-
танции: женская — на 500 и мужская 
— на 1000 метров. Возраст участников 
— от семи лет и старше. Трасса пред-
ставляет собой пятисотметровый круг, 
в основном по открытой, слабопере-
сеченной местности. Грунт песчаный. 
Особенностью трассы является то, что 
на ней даже после продолжительных 
дождей не образуются лужи. В этом же 
году день кросса пришелся на период 
необычайно теплой и сухой погоды, 
что сделало достаточно комфортны-

ми ожидание начала соревнований и 
процедуру награждения. 

Регистрация участников и выдача 
стартовых номеров начались в 10 ча-
сов утра. В 11.00 на общем построе-
нии была сообщена необходимая ин-
формация о предстоящих забегах. В 
11.15 был дан сигнал к началу первого 
из них. Сначала на дистанции в 500 
метров стартовали самые младшие де-
вочки, потом средние, а за ними стар-
шие. Затем в таком же порядке нача-
лись забеги на 1000 метров. 

Судейство обеспечивали многоо-
пытные В.М. Кузнецов и Г.Н. Смир-
нова, а также не менее опытный, но в 
футбольном судействе, И.В. Касьян-
ков. Трассу готовил В.Г. Касьянков, 
контролером была Ксения Меркуше-
ва. Не покладая рук, трудился за ком-
пьютером Сергей Фурсов, помогала 
ему Анастасия Коротыгина. Регистра-
цию обеспечивали Надежда Конда-
кова и Алёна Фурсова. Всем большое 
спасибо!

Забеги продолжались почти два 
часа. Участников горячо поддержива-
ли родные, учителя и друзья. Борьба 
на дорожке шла отчаянная, беском-
промиссная, но, несмотря на эмоции, 
спортсмены вели себя корректно. 

Победителей и призеров во всех 

тринадцати возрастных группах жда-
ли заслуженные награды от МПЦ 
«Лидер» — грамоты и медали. Абсо-
лютные победители — Ангелина До-
линина из Шлиссельбурга (результат 
1,40) и кировчанин Михаил Бородин 
(3,05) — получили также памятные 
фигурки. 

Высокие результаты показали де-
сятилетняя Ульяна Тимашева из Ки-
ровска, опередившая очень многих 
более возрастных участниц; Наталья 
Лямина из Назии и — традиционно 
— Дарья Сергеева из Шлиссельбурга. 
На дистанции в 1000 метров особенно 
отличились кировчане Георгий Зум-
брицкий, Дамир Сайфулин, Игорь 
Балабан и вечно молодой Александр 
Козьмов.

В командном зачете школьной 
спартакиады места распределились 
следующим образом: на 1-м — Киров-
ская СОШ №1; на 2-м — Кировская 
СОШ №2, на 3-м — Шлиссельбург-
ская СОШ №1. Команды этих школ 
награждены кубками и грамотами.

Спасибо всем участникам соревно-
ваний и их болельщикам! Поздравля-
ем победителей и призеров! Ждем всех 
на соревнованиях Федерации легкой 
атлетики в следующем году.

В. К. Журавлев

Его величество Кросс
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Поздравляем с юбилеем!С юбилеем!

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Поздравляем юбиляров недели!
Общественная организация Совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных орга-
нов Кировского района сердечно поздравляет:

Г.Н. Смирнова,  
председатель Совета ветеранов

С 60-летием – Ларису Сергеевну ДЕМКО

С 65-летием – Владимира Семеновича ВАСИЛЬЕВА

С 75-летием – Николая Мироновича ЛУКИНСКОГО, 
Леонида Васильевича АНТОНОВА, 

Веру Павловну КИРИЛЛОВУ

С 80-летием – Валентину Викторовну ПЕТРОВУ

25 октября Четверг 22-ой сед-
мицы по Пятидесятнице. Мчч. 
Прова, Тараха и Андроника. Ис-
поведь - 9ч.  Часы – 9:40.  Литур-
гия - 10ч.

27 октября Суббота 22-ой сед-
мицы по Пятидесятнице. Мчч. На-
зария, Гервасия, Протасия, Кел-
сия. Исповедь - 9ч.  Часы – 9:40.  
Литургия - 10ч.  Всенощное, Ис-
поведь - 17ч.

28 октября Неделя 22-я по Пя-
тидесятнице. Прп. Евфимия Но-
вого, Солунского. Исповедь - 9ч.   
Часы – 9:40.   Литургия - 10ч. 
Молебен с акафистом Пресвя-
той 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 22 по 28 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 приемной 
администрации Кировского 
муниципального района Ле-
нинградской области по адре-
су: г. Кировск, ул. Новая, д.1, 
1-й этаж, Центр муниципаль-
ных услуг, проведут прием 
граждан по личным вопросам:

24 октября –  
депутат МО «Кировск» 

Лашков  
Максим Владимирович

 (округ №15) с 16 до 18 часов.

26 октября –  
депутат МО «Кировск»  

Бауэр  
Николай Иосифович 

(округ №10) с 10 до 12 часов.

26 октября –  
депутат МО «Кировск»  

Михайлов  
Сергей Борисович  

(округ №14) 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

27 октября  в 15.00
в выставочном зале 
музея-заповедника

«Прорыв блокады Ленинграда»

Концерт
«Святая
к музыке

любовь»
Вход бесплатный

г.Кировск, ул. Пионерская, д. 1
Приглашаем всех желающих

Музей-заповедник  
«Прорыв блокады Ленинграда»

Народный театр «Ширма»  
пос. Приладожский

26 октября 
в 15.00 

в выставочном зале 
состоится спектакль

«Владимирская 
площадь»

Вход бесплатный
г.Кировск, ул. Пионерская, д. 1 

Приглашаем всех желающих!

В целях содействия развитию дошкольного 
образования в Ленинградской области, в рам-
ках реализации государственной программы 
Ленинградской области «Современное образо-
вание Ленинградской области», при поддержке 
Комитета общего и профессионального обра-
зования Ленинградской области и ГАОУ ДПО 
«Ленинградский областной институт развития 
образования» на базе МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 37» открыт

БЕСПЛАТНЫЙ 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

«МАМИНА ШКОЛА»
с целью оказания консультационной 

помощи семьям, поддержки всесторон-
него воспитания, развития детей от 1 
года  до 7 лет, не посещающих дошколь-
ное образовательное учреждение

Вы получите бесплатную квалифициро-
ванную помощь специалистов: УЧИТЕЛЯ-
ЛОГОПЕДА, УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА, 
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА, ВОСПИТАТЕЛЯ, 
МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ, ИН-
СТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ.

На консультацию к специалистам можно 
записаться по телефону:  8 (81362) 21 254.

Обращаться (адрес): г. Кировск, ул. Буль-
вар Партизанской Славы, дом 13.

Если у Вас нет возможности посетить 
наш консультационный центр, то Вы мо-
жете задать интересующий Вас вопрос на 
официальном сайте:

http://ds-37.k-edu.ru/, 
или отправить вопрос по электронной 

почте: mdou37-rkc@yandex.ru, 
или позвонить по телефону 
8 (81362) 21 254, 
и наши специалисты окажут Вам необ-

ходимую консультацию в удобной для Вас 
форме, в том числе разместив информа-
цию на сайте нашей организации.

Мы будем рады Вам помочь!
Приглашаем всех желающих посетить 

Консультационный центр
Запись по телефону: 8 (81362) 21 254

График работы консультационного центра:
понедельник 16.00-18.00 часов


