
Уважаемые жители г. Кировска 
и п. Молодцово, военнослужащие, ветераны 

Великой Отечественной войны, армии и флота, 
участники локальных конфликтов!

Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!

23 февраля — всенародно любимый праздник, символ мужества, 
стойкости, беззаветного служения Отчизне. В этот день мы отмеча-
ем заслуги тех, кто посвятил свою жизнь защите нашей страны и ее 
национальных интересов, особо чтим память героев, исполнивших 
свой патриотический долг, а также всех граждан, считающих защиту 
Отечества делом чести.

Мирная и благополучная жизнь во все времена нуждалась в защи-
те. Сегодня в нашем муниципальном образовании большое внима-
ние уделяется военно-патриотическому воспитанию детей и моло-
дежи, социальной защите военнослужащих и ветеранов. В числе тех, 
кто защищал и защищает Родину, много выходцев из Кировского 
района. Каждый из них внес или продолжает вносить свой вклад в 
защиту Отечества, честно исполняя свой долг, оберегая покой род-
ных и близких, стремясь работать на благо нашего города, его благо-
получия и процветания.

Однако 23 февраля — не только день воинской славы, но и обще-
признанный в нашей стране праздник мужчин, побуждающий каж-
дого из них задуматься о его нравственном долге и гражданском 
предназначении и напоминающий, что они надежда и опора тех, 
кто рядом. 

От всего сердца желаем вам в этот праздничный день добра и мира, 
тепла и уюта, крепкого здоровья, счастья и душевного спокойствия!

Глава МО «Кировск» С. И. Ворожцова
Глава администрации МО «Кировск» О. Н. Кротова

14 февраля на берегу Невы в 
городе Кировске состоялось 
открытие бюстов гвардейцам-
десантникам легендарной 6-й 
роты ВДВ Александру Исаеву 
и Владимиру Купцову и памят-
ника «Гвардейцам всех поко-
лений».

На торжественном митинге при-
сутствовали губернатор Ленин-
градской области Александр Дроз-
денко, депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области 
Вадим Малык, руководители Ки-
ровского муниципального района 
Ленинградской области Андрей 
Гардашников и Алексей Кольцов, 
глава администрации МО «Ки-
ровск» Ольга Кротова; заместитель 
председателя Межрегиональной 
общественной организации «Совет 
Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти», лидер Межрегионального 
патриотического движения «Гвар-
дия», Герой РФ, кавалер трех орде-
нов Мужества Валерий Чухванцев; 
президент Фонда помощи вете-
ранам спорта, силовых структур и 
членам их семей «Возрождение» 
Вячеслав Громов; представители 
ветеранских организаций района 
и города, военно-патриотических 
объединений и просто неравно-
душные жители. Почетными гостя-
ми мероприятия стали матери по-
гибших бойцов — Татьяна Исаева и 
Лариса Амосова. 

Двадцать лет назад, в ночь с 29 
февраля на 1 марта 2000 года, в же-
стоком неравном бою с чеченски-
ми боевиками в Аргунском ущелье 
погибла 6-я рота 2-го батальона 
104-го гвардейского парашютно-
десантного полка 76-й гвардей-
ской воздушно-десантной дивизии 
(Псковской). Домой не вернулись 
84 десантника. Гибель 6-й роты 
— самая большая потеря во Вто-
рой чеченской войне. За мужество 
и героизм, проявленных в боях с 
террористами Северного Кавказа, 
двадцати двум десантникам при-
своено звание Героев Российской 
Федерации (двадцать одному — по-
смертно), 63 награждены орденом 
Мужества (посмертно). Среди них 
наши земляки — кировчанин, гвар-
дии рядовой Александр Исаев и 
приладожец, гвардии старший сер-
жант Владимир Купцов.

В честь подвига героев-гвардейцев 
ВДВ и как дань уважения всем тем, 
кто погиб или вернулся, но не дожил 
до этого дня, была объявлена мину-
та молчания. Затем к мемориалу 
возложили цветы.

Нам нельзя забывать о ветеранах и 
инвалидах войн, солдатских вдовах, 
детях героев. Они являются главны-
ми хранителями светлой памяти о 
погибших, не понаслышке и не из 
книг знают достоверную картину 
событий. Память — это не только 
сохранение прошлого, но и забота о 
будущем.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

СПРАВКА
В год двадцатилетия подвига бой-

цов 6-й роты Ленинградская область 
увековечит память всех героев-
десантников и окажет адресную по-
мощь их родителям.

Первый в Ленинградской области 
памятный бюст бойцу 6-й роты гвар-
дии младшему сержанту Алексею Ва-
сильеву был открыт в Ломоносовском 

районе в конце 2019 года, 13 февраля 
текущего года — бюст Вадиму Чу-
гунову в деревне Оржицы Ломоносов-
ского района. Всего на территории 
47-го региона запланировано откры-
тие десяти памятных бюстов бойцам 
6-й роты.

В ближайшее время планирует-
ся переименование улиц в память о 
подвиге двух воинов-десантников — 
Владимира Купцова в поселке Прила-
дожском и Вадима Чугунова в Ломо-
носовском районе. 

Также в течение февраля–марта 
на территории всех районов области 
пройдут памятные мероприятия, по-
священные двадцатилетию подвига 
воинов-десантников 6-й парашютно-
десантной роты. В частности, пла-
нируется работа выездной выставки, 
проведение уроков памяти и муже-
ства в школах региона.

Открыт монумент 
десантникам, героически 

погибшим в Чечне
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ОБЩЕСТВО

14 февраля в Кировске от-
крыли новое здание МРЭО 
№15 Госавтоинспекции. Оно 
стало уже третьим по счету 
объектом, построенным рам-
ках соглашения между пра-
вительством Ленинградской 
области и Министерством 
внутренних дел РФ о выделе-
нии средств регионального 
бюджета на охрану обще-
ственного порядка.

«Мы будем продолжать про-
грамму поддержки областных 
подразделений полиции: стро-
ить новые помещения, обеспе-
чивать отделы автотранспортом. 
Защита граждан — один из на-
ших приоритетов, и создание не-
обходимых условий для работы 
сотрудников полиции, безуслов-
но, положительно скажется на 
безопасности региона», — под-
черкнул губернатор Ленинград-
ской области Александр Дроз-
денко.

В мероприятии также приняли 
участие руководители Киров-
ского района ЛО Андрей Гар-
дашников и Алексей Кольцов.

Площадь нового отделения со-
ставляет 299 квадратных метров. 
Здание полностью готово для 
размещения сотрудников по-

лиции и обеспечения процесса 
оказания государственных услуг 
населению. На строительство, 
оборудование мебелью и орг-
техникой, благоустройство тер-
ритории и подключение к ин-
женерным сетям из областного 
бюджета был направлен 21 млн 
рублей.

Следующими по программе 
поддержки МВД готовятся к от-
крытию модульные здания для 

114-го отдела полиции и МРЭО 
в Аннинском городском посе-
лении Ломоносовского района, 
строятся помещения в городе 
Никольское Тосненского района 
и в Новой Ладоге. За счет инве-
сторов будут построены капи-
тальные здания отделов поли-
ции в Кудрово и Мурино.

По материалам пресс-службы 

губернатора и правительства 

Ленинградской области

Открылось новое здание 
МРЭО №15 Госавтоинспекции

СПРАВКАСПРАВКА

Соглашение о софинансиро-
вании из бюджета Ленинград-
ской области ряда расходов по 
материально-техническому 
обеспечению полиции подписали 
в 2017 году глава МВД Владимир 
Колокольцев и губернатор 47-го 
региона Александр Дрозденко. 
В рамках этого документа во 
Всеволожском, Волховском, Ки-
ровском, Ломоносовском, При-
озерском и Тосненском районах 
строятся семь быстровозводи-
мых модульных конструкций для 
отделов полиции и МРЭО. Фи-
нансовое обеспечение программы 
— 300 млн рублей.

За услугами 
соцзащиты 

можно 
обращаться 

в любой МФЦ
Отныне жители Ленин-
градской области могут 
получать социальные го-
сударственные услуги в 
любом МФЦ региона вне 
зависимости от места про-
живания.

Предоставление госуслуг 
по экстерриториальному 
принципу в Ленинградской 
области стало возможным 
благодаря переходу на элек-
тронный документооборот 
между многофункциональ-
ными центрами и учрежде-
ниями соцзащиты региона. 
Переход начался 1 февраля, 
и уже сегодня передача све-
дений от заявителей из МФЦ 
в Центр социальной защиты 
населения Ленинградской 
области ведется в электрон-
ном формате.

Электронный докумен-
тооборот позволит сократить 
время предоставления госус-
луг, ведь больше нет нужды 
доставлять бумажный ком-
плект документов из МФЦ в 
учреждения соцзащиты.

В планах — до конца года 
перейти на электронный до-
кументооборот между МФЦ 
и другими органами испол-
нительной власти Ленин-
градской области, предостав-
ляющими госуслуги.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

17 февраля в здании админи-
страции состоялось совеща-
ние о перспективе продления 
железнодорожных путей от 
станции Невдубстрой до ство-
ра Краснофлотской улицы в 
городе Кировске с целью ор-
ганизации транспортного об-
служивания населения. 

К обсуждению подключились 
заместитель главного инженера 
филиала ОАО «РЖД» Октябрь-
ская железная дорога Дмитрий 
Александрович Большаков, за-
меститель генерального дирек-
тора по пассажирской работе АО 
«Северо-Западная пригородная 
пассажирская компания» Сер-
гей Михайлович Максимов; 
представитель собственника 
железной дороги, генеральный 
директор ООО «ДЭГР» Сергей 
Михайлович Беленький; заме-
ститель главы администрации 
МО «Кировск» Елена Владими-
ровна Сергеева, начальник МКУ 
«УЖКХиО» Валентина Васи-
льевна Золотаренко и начальник 
сектора по дорожному хозяйству 
и транспорту администрации 
Кировского муниципального 
района Михаил Игоревич Миро-
нов.

Встречу открыла заместитель 
главы администрации МО «Ки-
ровск» Е.В. Сергеева. Она со-
общила, что железнодорожная 
ветка, прежде обеспечивавшая 
нужды Дубровской ТЭЦ, теперь 
используется нерационально, 
так как по ней не осуществля-
ются пассажироперевозки. Бли-
жайшая к Кировску станция 
Невдубстрой является конечной 

по маршруту пригородной элек-
трички. Вопрос о продлении 
железнодорожных путей рас-
сматривался и ранее, но ника-
ких принципиальных решений 
принято не было. Вместе с тем, 
инициативные жители Кировска 
уже неоднократно в письменном 
виде изъявляли свое желание 
организовать железнодорожное 
сообщение Кировск — Санкт-
Петербург на должном уровне. 
Такие письма приходили в ОАО 
«РЖД», Комитет по развитию 
транспорта Ленинградской об-
ласти и даже в Министерство 
транспорта РФ.

«Мы видим, что запрос есть. 
Однако решение о финанси-
ровании такого проекта при-
нимается на государственном 
уровне, поскольку железнодо-
рожная станция является объек-
том инфраструктуры, — сказал 
заместитель главного инженера 
филиала ОАО «РЖД» Октябрь-

ская железная дорога Д.А. Боль-
шаков. — План транспортного 
развития региона составляется 
Комитетом по развитию транс-
порта Ленинградской области, 
и именно комитет должен вно-
сить или не вносить в сводный 
перечень планируемых объектов 
транспортной инфраструктуры 
новые точки, а впоследствии 
ходатайствовать перед ОАО 
«РЖД» о финансировании про-
екта. Инициатива по подготовке 
пакета документов и технико-
экономическое обоснование 
строительства железнодорожной 
ветки и транспортно -переса-
дочного узла должны исходить 
от органов местного самоуправ-
ления. Необходимо четко опре-
делить, каким будет спрос на 
транспортные услуги, кто станет 
ездить, куда удобнее прибывать 
пассажирам».

Потребность в железнодорож-
ном сообщении действительно 

есть. Кировск — развивающийся 
город, требующий расширения 
транспортной инфраструктуры. 
Дорожная сеть на территории 
Кировского района не развива-
ется должным образом, в лет-
ний период трасса «Кола» пере-
гружена, из-за чего говорить о 
бесперебойных автомобильных 
пассажироперевозках не при-
ходится. Спрос на пригородный 
железнодорожный транспорт 
будет, в том числе и у льготных 
категорий граждан: пенсионе-
ров и студентов — посредством 
субсидий для них будет ниве-
лирована разница в цене про-
езда по сравнению с автобусами. 
Работающие граждане являются 
платежеспособными, и, если на-
ладить наиболее удобный марш-
рут до центра Санкт-Петербурга, 
он будет пользоваться спросом.

Относительно целесообраз-
ности строительства нового 
транспортно-пересадочного узла 
в Кировске в створе Красноф-
лотской улицы были высказаны 
доводы как за, так и против. За-
меститель генерального дирек-
тора по пассажирской работе АО 
«Северо-Западная пригородная 
пассажирская компания» С.М. 
Максимов привел статистику о 
том, что в основном кировчане 
добираются на электричке до 
ближайших садоводств (Гриб-
ное) и поселка Мга. Зимой пас-
сажиропоток составляет восемь 
человек в день, осенью — двад-
цать, в пиковое летнее время — 
сорок. Расчетное время в пути 
по железнодорожному маршру-
ту Кировск — Санкт-Петербург 
составляет 1 час 38 минут, тогда 
как автобусный маршрут зани-
мает всего 45 минут (вне пико-

вого сезона). Вместе с тем, стои-
мость билета на поезд составляет 
141 рубль, а на автобус — 74. В 
летний период региональные и 
федеральные автодороги пере-
гружены, но практика перевозок 
показывает, что пассажиры го-
товы ехать по пробкам, жертвуя 
временем и удобством ради уде-
шевления проезда. 

В качестве удачного приме-
ра реализации проекта в сфере 
развития транспорта в Ленин-
градской области был приве-
ден опыт Сертолово, где госу-
дарство выделило средства на 
строительство железнодорож-
ной ветки к микрорайону, насе-
ленность которого соразмерна 
Кировску. Данный проект был 
реализован на стыке двух субъ-
ектов, что может дать допол-
нительные сведения для под-
готовки пакета документов по 
Кировскому муниципальному 
району и МО «Кировск». Также 
полезным будет изучить опыт 
Кудрово, где администрация и 
жители посчитали, что желез-
ная дорога городу не нужна, 
так как это усложнит и без того 
непростую ситуацию с автомо-
бильным сообщением. 

Итогом встречи стало про-
токольное поручение наладить 
взаимодействие с Комитетом по 
развитию транспорта Ленинград-
ской области, актуализировать 
план развития железнодорожных 
путей на территории Кировского 
муниципального района и прора-
ботать пути реализации проекта 
строительства железнодорожной 
ветки до створа Краснофлотской 
улицы в Кировске. 

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Нужны ли нам железные дороги?

В 2020 году в рамках феде-
ральной программы «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» будет реа-
лизовываться первый этап 
благоустройства центральной 
площади в городе Кировске. 
(Это достаточно масштабный 
проект, который невозможно 
воплотить за один год, поэтому 
его реализация была разделе-
на на две части.) Голосование 
по выбору общественных тер-
риторий для благоустройства 
в 2018–2020 годах проводи-
лось начале 2018-го. 

В соответствии с правила-
ми федеральной программы 
теперь кировчане должны вы-
сказать свое мнение по пово-
ду того, какая общественная 
территория должна быть бла-
гоустроена в 2021 году, и мо-
гут подтвердить свой выбор 
2018 года и проголосовать за 
завершение благоустройства 
центральной площади или вы-
брать другую территорию. Ад-
министрацией МО «Кировск» 
было принято решение о про-
ведении опроса населения как 
в очной форме с непосред-
ственной подачей заявления в 
отдел делопроизводства, так и 

онлайн — через электронную 
приемную на официальном 
сайте муниципального обра-
зования и при помощи приема 
заявок по электронной почте. 
В соответствии с протоколом 
всероссийского селекторного 
совещания по вопросам реали-
зации федеральной программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» прием пред-
ложений от населения будет за-
вершен 25 февраля 2020 года.

После завершения опро-
са станет известно, какую 
территорию жители считают 
приоритетной. Она будет вне-
сена в перечень объектов для 
благоустройства в 2021 году. 
Остальные общественные 
пространства будут учтены 
в планах благоустройства на 
2022–2024 годы согласно рей-
тингу, который также сформи-
руют жители.

Перечень общественных тер-
риторий для возможного бла-
гоустройства в 2021 году:

• центральная городская пло-
щадь (второй этап — заверше-
ние работ, начатых в 2020-м);

• пешеходная зона на Ладож-
ской улице;

• сквер возле дома №16 по 
Новой улице;

• сквер на Северной улице в 
районе скейт-площадки;

• иной вариант (можно ука-
зать общественную террито-
рию по своему выбору).

При направлении предло-
жений нужно указать свои фа-
милию, имя, отчество и только 
один вариант общественный 
территории, предполагаемой к 
благоустройству. В обществен-
ных обсуждениях могут при-
нять участие только жители го-
рода Кировска Ленинградской 
области!

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ

Что будем благоустраивать дальше?

Предложения можно передать лично (Кировск, Новая ул., 1, 
2-й этаж, каб. 225; с понедельника по четверг с 9.00 до 
18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)), 
по электронной почте adm_kirovsk_gor@mail.ru (в теме 
письма необходимо указать «Общественные обсуждения») 
или через виртуальную приемную официального сайта МО 
«Кировск» kirovsklenobl.ru/contact/feedback (в тексте пись-
ма необходимо написать «Общественные обсуждения»).

Пресс-служба администрации МО «Кировск»
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Со словами приветствия и 
благодарности в адрес ветера-
нов выступили глава админи-
страции МО «Кировск» Ольга 
Николаевна Кротова; ветеран 
войны в Афганистане, подпол-
ковник в отставке, председатель 
Российского совета ветеранов 
Афганистана, почетный житель 
города Кировска Николай Ва-
сильевич Михайлов; полковник 
в отставке, председатель Со-
вета ветеранов МО «Кировск» 
Владимир Ясынович Кулиев; 
ветеран войны в Афганистане, 
участник ликвидации аварии 
на Чернобыльской атомной 
электростанции, подполковник 
Александр Иванович Андреев 
и капитан-лейтенант в отстав-
ке Геннадий Константинович 
Буйдов.

Глава администрации О.Н. 
Кротова подчеркнула важность 
этой памятной даты: закон-
чилась необъявленная война, 
которая коснулась не только 
солдат и офицеров, но и всех 

жителей страны. Ольга Нико-
лаевна выразила благодарность 
воинам-интернационалистам 
за стойкость, мужество и геро-
изм, проявленные при защите 
рубежей Отечества. Собрав-
шиеся почтили память всех, кто 
не вернулся с этих войн и из 
других горячих точек, минутой 
молчания и возложили цветы к 
мемориалу.

Можно восстановить горо-
да, поднять из руин страну, 
но никто не воскресит ты-
сячи людей, так и не успев-
ших построить собственный 
дом и воспитать своих детей. 
Важно никогда этого не за-
бывать и не позволить забыть 
никому!

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

В память воинов-интернационалистов
ПАМЯТЬ

17 февраля в Кировске со-
стоялся митинг, посвященный 
памяти героических защит-
ников Невского пятачка. Эта 
дата появилась в календаре 
совсем недавно. По решению 
Законодательного собрания 
региона ее внесли в статью 2 
областного закона от 27 мар-
та 2015 года как памятную 
дату Ленинградской области.

Сейчас Невским пятачком 
именуется часть территории 
и мемориал, входящий в МО 
«Кировск», однако, в первую 
очередь, это название леген-
дарного плацдарма, образо-
вавшегося во время Великой 
Отечественной войны и со-
ставлявшего в длину от одно-
го до трех километров, а в 
глубину — всего от 350 до 800 
метров. Этот клочок земли, 
усыпанный свинцом снарядов, 
пытались отбить любой ценой! 
О многих героических поступ-
ках, о жертвенности и храбро-
сти участников боев на Не-
вском пятачке мы знаем не так 
много. В памятный день, 17 
февраля, организаторы митин-

га напомнили собравшимся об 
этой кровавой, но незабвен-
ной странице нашей истории.

Ветераны города Кировска и 
неравнодушные граждане со-
брались почтить память героев. 
Из-за неблагоприятной пого-
ды мероприятие было решено 
перенести в холл Дворца куль-
туры. 

Кратко об истории Невского 
пятачка рассказал ветеран Воо-
руженных Сил РФ Г.К. Буйдов. 
Слово о героях Невского пятач-
ка высказала председатель об-
щества ветеранов Дубровского 
производственного комбината 
В.Г. Волкова. Далее о героиче-
ских личностях аудитории по-
ведали организаторы и ведущие 
мероприятия Е.И. Костина, 
Н.Н. Бульцева и И.А. Брестюк. 

Неожиданным открытием 
для многих стала история майо-
ра Степана Седых, чьим именем 
названа одна из улиц Кировска 
в микрорайоне Марьино. Сте-
пана Седых вступил в Красную 
Армию в возрасте 19 лет, в сен-
тябре 1941-го руководил пол-
ком на Невском пятачке. Его 
бойцы на самодельных плотах 
и лодках смогли скрытно пере-
правиться на левый берег Невы 

и при поддержке морских пехо-
тинцев расширить плацдарм до 
четырех километров по фронту 
и до двух — в глубину. Успеш-
ная атака майора Седых дала 
возможность советскому ко-
мандованию переправить на 
плацдарм новые подразделения 
и боевую технику. 

Другой герой — майор Алек-
сандр Соколов — был отмен-
ным пловцом, именно поэтому 
его, начальника штаба, отпра-
вили вплавь преодолеть Неву 
с важным донесением. Чудом 
он, раненный, в ледоход сумел 
переплыть черную реку. На пра-
вом берегу его нашли примерз-
шим к льдине и без сознания. 
Майор Соколов выжил и про-
должил службу, уйдя в отставку 
в мае 1945-го.

В память обо всех, кто остал-
ся на поле брани, кто не дожил 
до светлого дня Победы, была 
объявлена минута молчания. 
Символом благодарности геро-
ическим защитникам Невского 
пятачка стали цветы, которые 
участники митинга возложили 
к братскому воинскому захоро-
нению на Советской улице.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Слава героям 
Невского пятачка!

14 февраля в Кировске у памятника «Матери — детям» 
состоялся митинг, посвященный Дню памяти воинов-
интернационалистов. Дата установлена в честь совет-
ских солдат и офицеров, не вернувшихся с Афганской 
войны, и соотечественников, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества, проявивших мужество в 
горячих точках.
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Я познакомилась с Галиной 
совершенно случайно: плу-
тала от одной транспортной 
компании к другой, чтобы 
найти нужную дверь, и увиде-
ла вывеску ее мастерской на 
Северной улице. «Что-то но-
вое открылось», — подумала 
я и зашла. Оказалось, это не 
ателье и не магазин одежды, 
а собственное производство! 
Хозяйка швейной студии Гали-
на Попонина всего два года 
арендует помещение в этом 
здании, но уже успела пере-
ехать — надо было расши-
ряться. Раньше кроить прихо-
дилось на столике наподобие 
кухонного, теперь же у Галины 
большой раскройный стол, 
который был сделан на заказ.

«Я стала индивидуальным 
предпринимателем около 
пяти лет назад, но в профес-
сии уже порядка 25 лет. В от-
расль пришла по стечению 
обстоятельств. В детстве не 
шила платья куклам, не ли-
стала журналы с выкройка-
ми. Когда пришло время по-
лучать профессию, никак не 
могла определиться. Даже по-
ступила на юридический, но 
плохо представляла себя на 
этой стезе. Решающую роль 
сыграла внезапная встреча: 
мамина подруга в то время 
вела курсы шитья для взрос-
лых в Кировской школе №1, 
она порекомендовала мне 
присмотреться к Гатчинскому 
лицею моды. По труду у меня 
было «пять», поэтому я съез-
дила в лицей и в итоге посту-
пила. Теперь по образованию 

я закройщик верхней муж-
ской и детской одежды».

В лицее молодую умелицу 
встретили преподаватели ста-
рой школы: они учили сво-
их студентов многое делать 
вручную. Со временем мате-
риалы и технологии шагнули 
вперед, но бесценный опыт 
остался.

Галина три года жила и учи-
лась в Гатчине, потом вер-
нулась в родной Кировск. 
Навыки кройки и шитья не за-
бросила даже в декрете — была 
швеей-надомницей, старалась 
заработать своим трудом. К 
собственному же производ-
ству пришла позже, когда на-
била руку, значительно увели-
чила скорость работы, стала 
брать заказы партиями. 

Сейчас Галина шьет для 
магазина модной женской 

одежды. Каждую вещь они 
конструируют вместе со ее по-
стоянной заказчицей — вла-
делицей магазина. В швейной 
мастерской отшивается сразу 
целых размерный ряд каждой 
модели. В основном платья и 
юбки рассчитаны на женщин 
с формами — именно этой 
целевой аудитории тяжелее 
всего найти для себя вещи в 
масс-маркете. Перспектив-
ная работа с юридическим 
лицом и подтолкнула швею 
зарегистрироваться в каче-
стве индивидуального пред-
принимателя.

Сейчас швейная студия Га-
лины Попониной выпускает 
партии одежды от 50 до 200 
экземпляров. Швея за пару 
дней производит порядка 15 
детских ветровок или от 6 до 
12 женских платьев. 

Для своей основной заказ-
чицы Галина кроит из руло-
нов ткани. Швее могут дать 
выкройку с образцом или она 
делает выкройку самостоя-
тельно, отшивает образец и 
согласовывает его с заказчи-
цей. Сюда же, в мастерскую, 
Попониной привозят ткани, 
нитки, фурнитуру. Всё соби-
рается именно в ее швейной 
студии. Для оперативности 
связь с клиентами поддержи-
вается через Интернет. 

Недавно появился новый 
заказчик — на верхнюю дет-
скую одежду. Здесь работа 
идет по другому принципу: 
Галине присылают уже рас-
кроенные детали курточек с 
нитками и всей необходимой 
фурнитурой. За такую рабо-
ту платят меньше, так как не 
приходится кроить, зато пар-
тии бывают больше. 

В любом случае, небольшое 
производство подстроится 
под требования заказчика. 
Сейчас Галина сетует, что хо-
рошо было бы иметь больше 
постоянных заказчиков, что-
бы увеличить объемы произ-
водства, тогда можно было 
бы дополнительно взять на 
работу швей. «Хотя умелицы 
в основном в Шлиссельбур-
ге», — признается кировский 
предприниматель.

Из-за неполной загружен-
ности студии Галина умудря-
ется еще и шить на продажу. 
Изделия без лейбла она реа-
лизовывает тут же, в мастер-

ской. Детская одежда и жен-
ские вещи часто получаются 
из остатков ткани. Интерес-
но, что детские курточки, ко-
торые Галина шьет для компа-
нии, в их интернет-магазине 
стоят гораздо дороже, чем 
можно купить с производ-
ства. 

Для индивидуальных за-
казчиков двери мастерской 
на Северной улице всегда 
открыты. Правда, работа эта 
штучная, а потому и более 
долгая — около недели. Чаще 
всего это связано со свобод-
ным временем клиента и при-
мерками. 

«Бывают и нестандартные 
заказы. Например, совсем не-
давно приходил мужчина, для 
которого я шила греческое 
одеяние — тогу и нижнюю 
тунику. Правда, мы ее дора-
батывали, вшивали под низ 
своего рода футболку. На ту-
нику и тогу ушло семь метров 
ткани, но получилось здоро-
во! Такой костюм подойдет и 
для театральных постановок, 
и для обрядовых мероприя-
тий».

Однако бывает, что от спец-
ифических заказов приходит-
ся отказываться. Например, 
Галина признается, что не 
шьет свадебные корсетные 
платья и ростовые костюмы 
для аниматоров.

Швейная мастерская Гали-
ны Попониной внешней дей-
ствительно напоминает не-
большое производство: ряды 
швейных машин, производ-
ственный гладильный стол, 
коробки ниток и целые меш-
ки тканевых обрезков. Что-
бы организовать собствен-
ное дело, пришлось просить 
финансовой помощи семьи. 
Поначалу довольствовалась 
малым, затем наращивала 
мощности, выкупала обо-
рудование частями. Аренда 
помещения забирает при-
личную часть заработка, по-
этому поиск новых клиентов 
— приоритетная задача для 
швейной студии. Но тут либо 
шить, либо заниматься рас-
круткой производства — счи-
тает Галина.

С Центром поддержки 
предпринимательства города 
Кировска Галина Попонина 
знакома: взяла методические 
материалы, пообщалась по 

поводу проверок, но ни в ка-
ких программах не участво-
вала: для «подъемных» уже 
поздновато, а до образова-
тельных пока не дошли руки. 
Всё внимание предпринима-
теля сейчас сосредоточено на 
собственном деле. 

Спустя столько лет Галина 
все еще любит свою рабо-
ту и шьет с удовольствием, 
поэтому становиться только 
менеджером не хочет. А где 
брать заказы, как продавать 
собственную одежду с произ-
водства и привлекать клиен-
тов — покажет время. 

Сейчас в Кировске о не-
большой швейной студии 
Галины Попониной знают 
совсем немногие, хотя она 
представлена в социальных 
сетях, а в своем помещении 
оформила специальную ви-
трину. И пусть иной раз у 
предпринимателя опускаются 
руки, но под пальцами при-
вычно оказываются ножницы 
и отрез хорошей ткани, и дело 
снова спорится. Как говорит-
ся, не игла шьет, а руки.

Леля Таратынова

Не игла шьет, а руки
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10 февраля 2020 года № 91

О проведении Х Спартакиады коллективов предприятий, организаций и 
учреждений, расположенных на территории муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, 
посвященной «Году Победителей» (75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне)
С целью повышения уровня физической подготовки, создания необходимых условий для раз-

вития физической культуры и спорта, физического воспитания населения, подготовки спортивного 
резерва и сборных команд МО «Кировск», постановляет:

1. Провести Х Спартакиаду коллективов предприятий, организаций и учреждений, расположен-
ных на территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области (далее – МО «Кировск»), посвященную «Году Победителей» (75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне) в период с 01.03.2020 года по 12.06.2020 года в г.Кировске. 

2. Утвердить Положение о проведении Спартакиады коллективов предприятий, организаций и 
учреждений, расположенных на территории МО «Кировск» (далее - Спартакиада), согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

3. Отделу по работе с молодежью, физической культуре и спорту обеспечить подготовку и про-
ведение Спартакиады.

4. МУП «Неделя нашего города» обеспечить информационную поддержку Спартакиады.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Не-

деля нашего города+».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации О.Н. Кротова
Утверждено

постановлением администрации МО «Кировск» 
от 10 февраля 2020 года № 91

(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении X Спартакиады коллективов предприятий, организаций и 

учреждений, расположенных на территории МО «Кировск», посвященной «Году 
Победителей» (75-летию Победы в Великой Отечественной войне)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учреждений МО «Кировск» является ком-

плексным спортивно-массовым мероприятием и проводится с целью повышения уровня развития 
физической культуры и спорта.

Основными задачами Спартакиады являются:
- пропаганда здорового образа жизни, укрепления здоровья и создание условий для активных 

занятий физической культурой и спортом;
- совершенствование форм организации массовой физкультурно-спортивной работы на терри-

тории городского поселения;
- вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и спортом, использование 

их как средство укрепления здоровья;
- повышение уровня спортивного мастерства;
- выявление сильнейших спортсменов города для участия в районных и областных соревнова-

ниях.

2. ПРОГРАММА, СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

№ Вид спорта Кол-во 
участников

(в зачет)

Дата 
про-
вед.

Время 
про-
вед.

Место проведения

Лыжные гонки 
 (М - 5км, Ж - 3км)

Не ограничено
(4м+2ж)

01.03 11:00 Лыжная трасса  г.Кировск, мкр.Марьино

Шахматы 5 (2м+1ж) 15.03 10:00 МБУК «ДК г.Кировска», ул.Набережная, 27

Стритбол 5чел. (3) 28.03 9:30 МАУ «Спортивно-зрелищный комплекс», 
ул.Пионерская-12 

Дартс 10 (4м+2ж) 28.03 12:00 МАУ «Спортивно-зрелищный комплекс», 
ул. Пионерская-12

Настольный теннис 6 (3м+1ж) 11.04 10:00 МАУ «Спортивно-зрелищный комплекс», 
ул.Пионерская-12 

Волейбол 6-8 чел.
(4м+2ж)

18.04 10:00 МАУ «Спортивно-зрелищный комплекс», 
ул.Пионерская-12 

Стрельба 8 (4м+2ж) 24.04 17:00 Стадион им. Ю.А.Морозова, ул.Советская-1

Плавание 
(М - 50м, Ж - 25м)

Не ограничено
(4м+2ж)

16.05 10:00 УМП «Плавательный бассейн»,  
ул.Молодежная-15

Мини-футбол 10 чел. (5) 30.05 11:00 Стадион им. Ю.А.Морозова, ул.Советская-1

Лёгкая атлетика.  
Дистанция на выбор

Не ограничено
(4м+2ж)

05.06 19:00 Стадион им. Ю.А.Морозова, ул.Советская-1

Лапта 10 чел. 07.06 12:00 Стадион им. Ю.А.Морозова, ул.Советская-1

ПРИМЕЧАНИЕ: Организаторы оставляет за собой право изменять время и место проведения со-
ревнований.

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПАРТАКИАДЫ
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляет: 
Организационный комитет: 
Главный судья Спартакиады   - Яковлев Антон Валерьевич тел. 8 (904)600-75-82
Главный секретарь     - Яковлева Наталья Ивановна тел.8 (921) 796-90-42
Орг. комитет                             - Грушко Ольга Дмитриевна 8(952) 396-57-22
Комиссия по рассмотрению протестов: 
гл. судья Спартакиады, гл. секретарь, гл. судья вида.
Ответственность за оповещение организаций и предприятий о проведении Спартакиады, за обе-

спечение организационного комитета наградной символикой, а так же за решение вопросов по пре-
доставлению спортивных площадок, необходимых для проведения соревнований по видам спорта, 
возлагается на администрацию МО «Кировск».

Ответственность за жизнь и здоровье участников во время проведения соревнований несут сами 
участники или представители команд.

3.2. Непосредственное проведение соревнований осуществляется городскими федерациями по 
видам спорта. 

Судьи по видам: 

Лыжные гонки  
Шахматы
Стритбол
Дартс
Стрельба
Настольный теннис
Волейбол,  плавание
Легкая атлетика    
Футбол
Лапта

Никольский Артём Владимирович;
Терешков Пётр Филиппович;
Мытник Артём Сергеевич;
Яковлев Антон Валерьевич;
Яковлев Антон Валерьевич;
Тимашев Андрей Владимирович;
Яковлева Наталья Ивановна;
Журавлёв Вячеслав Клавдиевич;
Яковлев Антон Валерьевич;
Оралов Денис Владимирович.

4. УЧАСТНИКИ СПАРТАКИАДЫ, ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА
4.1. К участию в соревнованиях Спартакиады допускаются сборные команды коллективов или 

объединённых коллективов, или на базе коллективов предприятий, организаций,  учреждений, рас-
положенных на территории МО «Кировск».

Участники не могут выступать в разных видах за команды разных коллективов.
Формирование команд: 
Команды от предприятий и учреждений формируются  своими работниками и могут быть допол-

нены жителями г.Кировска, сборные команды общественных организаций и коллективов должны 
состоять из жителей г.Кировска не менее, чем на 80% в каждом отдельном виде спорта.

Возраст участников: не моложе 18 лет на момент проведения соревнований.
Во всех видах программы участники - мужчины могут быть заменены женщинами.

Команды, привлекающие к участию в одном из видов спортсменов не подходящих к требова-
ниям или в неполных составах, допускаются к участию, но занимают место после команд в полных 
составах, при условии, если их участие не приведет к существенному затягиванию соревнований.

Допускается участие команд только в отдельных видах программы, если это не приведет к суще-
ственному затягиванию соревнований.

4.2. Во время проведения соревнований запрещается:
- оскорбление судейского аппарата или команды соперника;
- нецензурная брань.
За вышеперечисленные нарушения команда может быть снята с данного вида, либо наказана 

другим способом на усмотрение главного судьи.  Персональную ответственность несет капитан 
(представитель) команды.

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В соревнованиях Спартакиады определяется:
- общекомандное первенство;
- командное первенство по видам спорта;
- личное первенство во всех видах, кроме тенниса, волейбола, стритбола, футбола и лапты.
Общекомандное первенство определяется по наименьшему количеству мест-очков, завоеванных 

командами в семи лучших  видах программы. В случае равенства очков у двух и более команд, 
преимущество получает команда:

имеющая наибольшее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест в зачетных видах;
закрывшая  наибольшее число видов программы;
имеющая наименьшее количество мест-очков во всех видах
имеющая лучший результат в лыжных гонках. Если по погодным условиям лыжные гонки не 

состоялись, определяющим является результат в легкой атлетике.
Командные места по каждому виду спорта определяются согласно Регламенту по виду спорта и 

настоящему Положению. 
Личное первенство определяется по техническому результату у мужчин и женщин.

6. НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Команды, занявшие призовые места в общекомандном первенстве, награждаются диплома-

ми, кубками и ценными призами. Победители в номинациях награждаются дипломами.
6.2. Команды, занявшие призовые места по видам спорта, награждаются дипломами соответ-

ствующих степеней, медалями, за 1 место – кубком.
6.3. Участники, занявшие призовые места в личном зачете, награждаются грамотами и медалями.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, осуществляет Отдел по работе 

с молодежью, физической культуре и спорту МБУК «ДК г.Кировска».

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
8.1 Предварительные заявки (Приложение № 1) на участие в Спартакиаде подаются  по электрон-

ному адресу: «sovet.sportkirovsk@yandex.ru» до 25 февраля 2020 года.
8.2  Предварительная именная заявка на вид подаётся накануне, по электронному адресу: «sovet.

sportkirovsk@yandex.ru». Это особенно важно в видах, где для подведения итогов используется ком-
пьютер: шахматы, лыжи, стрельба, плавание, л/а.

8.2 Именная заявка (Приложение № 2), заверенная  капитаном команды, с подписями участников 
об ответственности за жизнь и здоровье, подается в судейскую  коллегию  в день проведения со-
ревнований не позднее, чем за 15 минут до начала. 

8.3. Команда, подавшая заявку с нарушением Положения,  до соревнований не допускается.

9. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ
Протесты подаются  на имя главного судьи Спартакиады  в течение 15 минут после окончания 

соревнований и рассматриваются  в срок до 3-х дней.

10. ПОЛОЖЕНИЯ ПО ВИДАМ

ШАХМАТЫ. Соревнования лично-командные.  Состав команды – не более 5 человек, зачёт по 3 
лучшим: 2 мужчины и 1 женщина. 

Система проведения: среди женщин – круговая, среди мужчин – швейцарская, 7 туров.
Победитель в личном зачёте определяется по наибольшему количеству набранных очков. В слу-

чае равенства очков преимущество даётся по результату личной встречи, затем по коэффициентам 
Бергера - у женщин, Бухгольца – у мужчин.

Победитель в командном зачёте определяется по наибольшей сумме очков, набранных участни-
ками команды. В случае равенства очков, выше место получает команда, имеющая больше 1-х, 2-х 
и т.д. личных мест.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Соревнования лично-командные. Состав команды не ограничен. В зачет коман-
де идут 6 лучших результатов (4 мужчины и 2 женщины).

Дистанция: мужчины  5 км, женщины  3 км. Способ передвижения – свободный. 
Победители в личном зачёте у мужчин и женщин определяются по техническому  результату. 

Командный результат определяется по сумме очков зачётных участников. В случае равенства ко-
мандных результатов, выше место получает команда, имеющая больше 1-х, 2-х и т.д. личных мест. 

Очки начисляются по таблице оценки результатов для полиатлона (Приложение         № 3). Для 
результатов мужчин от 40 лет и женщин от 35 лет применяются возрастные коэффициенты (При-
ложение № 4).

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Соревнования командные. Состав команды 4 человека (3 мужчины и 1 
женщина) + 2 запасных (не обязательно).

Соревнования состоят из нескольких командных встреч. Система соревнований (круговая или 
«сетка», или группы+»сетка» и т.п.) зависит от количества команд.

Порядок проведения командной встречи:
Определение состава команды на матчевую встречу происходит непосредственно перед каждой 

матчевой встречей следующим образом: Главный судья по настольному теннису проводит жере-
бьевку команд, определяя команду XYZW1 и команду ABCW2. Затем капитаны команд заполняют 
заявку на матчевую встречу, определяя, кто из игроков под каким номером играет. На каждую мат-
чевую встречу может определяться свой состав и свой порядок игроков в заявке. НО все участники 
матчевой встречи должны быть внесены в общую заявку команды по настольному теннису. При 
этом участники W1 и W2 - обязательно женщины. К игрокам A, B, C, X, Y, Zтакого требования нет. 
Во время отдельной командной встречи игроки не имеют право меняться местами (то есть игрок А 
играть вместо игрока В). 

Командные матчи (встречи) проводятся до 4 побед. 
Порядок игр в командном матче:
1.  X (Команда1) - В (Команда2)
2.  Y (Команда1) - А (Команда2)
3.  Z (Команда1) - C (Команда2)
4.  W1 (участница женщина Команды1) - W2 (участница женщина Команды2)
5. парная встреча W1+(по выбору X, Y, Z) - W2+(по выбору A, B, C)
6.   Х  -  А
7.   Y  -  В

СТРИТБОЛ. Состав команды 3 - 5 человек (на площадке 3 человека),  независимо от пола. Си-
стема проведения будет определена на месте в зависимости от количества участвующих команд. 

Соревнования проводятся по действующим правилам.

ДАРТС. Соревнования лично-командные. Состав команды не более 10 человек. Зачёт по 6 луч-
шим результатам (4 мужчины и 2 женщины). 

Система проведения: каждый участник совершает 30 бросков в сектор «20»: 10 серий по 3 дроти-
ка в каждой. Считаются попадания в сектор, удвоения и утроения сектора «20». 

Командный результат определяется по сумме очков, набранных зачётными участниками коман-
ды. В случае равенства очков преимущество получает команда, имеющая больше утроений «20», 
затем - удвоений «20». 

Победители в личном зачёте определяются отдельно у мужчин и женщин. Система проведения 
личных соревнований определяется на месте, в зависимости от количества участников. 

Участники соревнований могут использовать свои дротики. Соревнования проводятся по дей-
ствующим правилам.

СТРЕЛЬБА. Соревнования  лично-командные.  Состав команды – не более 8  человек, зачёт по 6 
лучшим результатам: 4 мужчины и 2 женщины.

Стрельба выполняется из пневматической винтовки с открытым или диоптрическим прицелом, 
по неподвижной  мишени, из положения стоя без упора. Мишень  стандартная  № 8,  расстояние до 

цели 10м. Каждый участник выполняет 3 пробных и 5 зачётных выстрелов.
Использование личного инвентаря допускается.
Победитель  в личном зачёте  определяется отдельно у мужчин и женщин по наибольшей сумме 

набранных очков в зачётных выстрелах. В случае равенства очков учитывается  количество попада-
ний в «10», затем - в  «9» и т.д.

В командном зачёте первенство определяется  по наибольшей сумме очков, набранных зачёт-
ными участниками команды. В случае равенства очков учитывается количество попаданий в «10», 
затем – в «9» и т.д.

ПЛАВАНИЕ. Соревнования  лично-командные. Состав команды не ограничен. В зачет команде 
идут 6 лучших результатов (4 мужчины и 2 женщины) 

Дистанция:  мужчины  50 м,  женщины  25 м.  
Победители в личном зачёте  у мужчин и женщин определяются по техническому  результату. 

Командный результат определяется по сумме очков зачётных участников. В случае равенства ко-
мандных результатов, выше место получает команда, имеющая больше 1-х, 2-х и т.д. личных мест.

Очки начисляются по таблице оценки результатов для полиатлона (Приложение №3). Для резуль-
татов мужчин от 40 лет и женщин от 35 лет  применяются возрастные коэффициенты (Приложение 
№ 4). 

Фальстарт: если участник одной из команд делает фальстарт, заплыв продолжается. К его ито-
говому времени прибавляется пять секунд. Если в команде более 6 человек, то в зачёт идёт другой 
спортсмен, а пловец, сделавший фальстарт дисквалифицируется.

ВОЛЕЙБОЛ. Состав команды не более 8 человек  (на площадке не менее 2-х женщин).
Система проведения соревнований определяется  после подачи заявок на участие.  Соревнования 

проводятся по действующим правилам.     

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Соревнования лично-командные. Состав команды не ограничен. В зачет ко-
манде идут 6 лучших результатов (4 мужчины и 2 женщины).

Дистанция: на выбор 100 или 1000 м  для мужчин и 100 или 500 м  для женщин.
Победители в личном зачёте у мужчин и женщин на обеих дистанциях определяются по техни-

ческому  результату. Командный результат определяется по сумме очков зачётных участников. В 
случае равенства командных результатов, выше место получает команда, имеющая больше 1-х, 2-х 
и т.д. личных мест. 

Очки начисляются по таблице оценки результатов для полиатлона (Приложение №3). Для резуль-
татов мужчин от 40 лет и женщин от 35 лет  применяются возрастные коэффициенты (Приложение 
№ 4).

МИНИ ФУТБОЛ. Состав команды  не более 10  человек. 
В игре:   4 полевых  игрока, 1 вратарь.  Количество замен не ограничено. Игра состоит из 2-х 

таймов по 10 минут 
Система проведения и продолжительность тайма будет определена на месте в зависимости от 

количества участвующих команд.
Соревнования проводятся по действующим правилам.     

ЛАПТА. Соревнования проводятся в соответствии с официальными правилами вида спорта 
«мини-лапта». Состав команды 5 - 8 человек независимо от пола, на площадке 5 человек. Система 
проведения будет определена на месте в зависимости от количества участвующих команд. Соревно-
вания по лапте не идут в зачет Спартакиады.

Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в Спартакиаде МО «Кировск» 2020

 от команды ____________________ 
в следующих спортивных дисциплинах:

1___________________________________________________________
2___________________________________________________________
3___________________________________________________________
4___________________________________________________________
5___________________________________________________________
6___________________________________________________________
7___________________________________________________________
8___________________________________________________________
9___________________________________________________________
10__________________________________________________________
11__________________________________________________________

Руководитель  организации             ___________________/___________________
Представитель (капитан )команды: ______________________________________               
Контактный  тел.__________________
Эл. почта ______________________                

Приложение № 2

ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях  __________________________________ 

по программе Спартакиады   МО «Кировск» 2020 г.
от команды __________________________________

Я отвечаю за состояние своего здоровья и претензий к организаторам соревнований не имею 
(ниже подпись)

№ Фамилия Имя Год рождения Место работы Личная подпись участника соревнований

Списочный состав команды, место работы участников подтверждаю
Представитель (капитан )команды:  _____________________ / ____________

Постановление опубликовано 13 февраля 2020 года 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 13 февраля 2020 года № 95

Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области в 2020 году» с привлечением субсидий из областного 
бюджета 

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года 
№ 397 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Развитие транспорт-
ной системы Ленинградской области» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Ленинградской области от 27 декабря 2019 года № 623) и постановлением Правительства Ленин-
градской области от 20 июля 2016 года № 257 «Об утверждении Правил предоставления субсидий 
местным бюджетам из областного бюджета Ленинградской области» (с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Ленинградской области от 25 ноября 2019 года № 558), постанов-
ляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области в 2020 году», со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в сетевом 
издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на официальном сайте МО «Кировск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового 
управления.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложениями опубликовано 14 февраля 2020 года в сетевом издании «Неделя 

нашего города+» nngplus.ru



№ 6 (369) 20 ФЕВРАЛЯ 2020 г.

7nash_kirovsk@mail.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 14 февраля 2020 года № 101

О мерах по реализации в 2020 году решения совета депутатов муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области «О бюджете муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области на 2020 год»
В целях реализации в 2020 году решения совета депутатов муниципального образования «Ки-

ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО «Кировск») от 
21.11.2019 года  № 43 «О бюджете муниципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области», п о с т а н о в л я е т:

Принять к исполнению бюджет МО «Кировск» на 2020 год (далее – местный бюджет).
Главному администратору доходов местного бюджета:
Принять меры по обеспечению поступления администрируемых налоговых и неналоговых до-

ходов местного бюджета, а также по сокращению задолженности по платежам в местный бюджет 
по администрируемым доходам.

  Обеспечить формирование и ведение перечня источников доходов Российской Федерации, в 
части, относящейся к местному бюджету, а также реестра источников доходов местного бюджета 
в соответствии с правилами и общими требованиями, установленными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ленинградской области, муниципальными правовыми актами МО 
«Кировск». 

 Обеспечить оперативное осуществление администратором доходов мероприятий по:
уточнению платежей, относимых Управлением Федерального казначейства по Ленинградской об-

ласти на невыясненные поступления;
взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, пеней и штрафов;
передаче информации о начислениях в Государственную информационную систему о государ-

ственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), необходимой для осуществления перевода денеж-
ных средств в местный бюджет;

проведению работы с плательщиками по доведению информации, необходимой для заполнения 
расчетных и платежных документов на перечисление в местный бюджет соответствующих плате-
жей, в том числе по возврату остатков бюджетных средств и восстановлению кассовых расходов 
местного бюджета.

Главному распорядителю бюджетных средств:
 Обеспечить заключение соглашений с главными распорядителями бюджетных средств Ленин-

градской области (далее – Соглашение) о предоставлении межбюджетных субсидий (за исключени-
ем отдельных межбюджетных субсидий) до 1 апреля 2020 года.

 Предоставлять субсидии муниципальным бюджетным учреждениям МО «Кировск» (далее – МБУ 
МО «Кировск») на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное задание) в соответствии с графиком к 
Соглашению о предоставлении субсидии, заключенному с указанными учреждениями администра-
цией МО «Кировск», осуществляющей функции и полномочия учредителя учреждения, если иное не 
установлено законодательством. 

Организовать мониторинг выполнения МБУ МО «Кировск» муниципального задания. Результаты 
мониторинга представить в Финансовое управление до 1 сентября 2020 года.

 В целях выполнения требований законодательства о размещении информации в информацион-
ных системах обеспечить:

полноту и корректность формирования получателями бюджетных средств платежных доку-
ментов, информация по которым передается, в соответствии с действующим законодательством, 
Финансовым управлением в ГИС ГМП и Государственную информационную систему жилищно-
коммунального хозяйства;

своевременное осуществление подведомственными МБУ МО «Кировск» мероприятий по пере-
даче данных в ГИС ГМП, для своевременного размещения информации, необходимой для уплаты 
денежных средств за муниципальные услуги;

размещение информации подведомственными МБУ МО «Кировск» на официальном сайте www.
bus.gov.ru в сети Интернет в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федера-

ции от 21 июля 2011 года №86н «Об утверждении Порядка предоставления информации государ-
ственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и 
ведения указанного сайта»;

подготовку информации для размещения на едином портале бюджетной системы Россий-
ской Федерации в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
28.12.2016 года № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации» в порядке и сроки, установленные норматив-
ным правовым актом администрации МО «Кировск».

Ответственным исполнителям муниципальных программ МО «Кировск» осуществлять приведе-
ние муниципальных программ в соответствие с решением совета депутатов о внесении изменений в 
решение совета депутатов от 21.11.2019 года № 43 «О бюджете муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 год» (далее – Решение 
СД от 21.11.2019 года № 43) не позднее 2 (двух) месяцев со дня вступления в силу.

Финансовому управлению администрации МО «Кировск»:
Финансовое обеспечение расходов, предусмотренных частью 5 статьи 4 Решение СД от 

21.11.2019 года № 43, осуществлять в соответствии с постановлениями администрации МО «Ки-
ровск».

Осуществлять работу по пополнению местного бюджета неналоговыми доходами в части воз-
врата денежных средств, предоставленных на возвратной и платной основах.

Готовить предложения о внесении изменений в местный бюджет и формировать необходимые 
расчеты и обоснования.

Подготовить и представить на утверждение администрации МО «Кировск» отчеты об исполнении 
бюджета на первый квартал, полугодие и 9 месяцев 2020 года.

Формировать и представлять главе администрации оперативную информацию о ходе исполне-
ния местного бюджета.

Ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, подготавливать 
сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ.

Финансово-экономическому отделу МКУ «УЖКХиО» ежемесячно осуществлять мониторинг 
социально-экономической ситуации в МО «Кировск» по оперативным статистическим данным и ма-
териалам структурных подразделений и отраслевых органов администрации МО «Кировск».

Установить, что исполнение местного бюджета осуществляется в соответствии со сводной бюд-
жетной росписью местного бюджета и кассовым планом на текущий финансовый год.

Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется Управлением Федераль-
ного казначейства по Ленинградской области.

Учет операций по исполнению местного бюджета, осуществляемых участниками бюджетного 
процесса в рамках их бюджетных полномочий, финансовое обеспечение расходов муниципальных 
бюджетных учреждений производится на лицевых счетах, открытых в администрации МО «Кировск».

Финансовое обеспечение расходов МБУ МО «Кировск» в условиях кассового обслуживания опе-
раций МБУ МО «Кировск» осуществляется путем перечисления денежных средств на лицевые счета, 
открытые в администрации МО «Кировск».

В соответствии с порядками, установленными администрацией МО «Кировск», осуществляются: 
составление и ведение кассового плана;
учет бюджетных обязательств, принятых получателями местного бюджета на основании за-

ключенных муниципальных контрактов и иных договоров с физическими и юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями или в соответствии с муниципальным правовым актом, со-
глашением;

финансовое обеспечение расходов местного бюджета;
санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета и ад-

министраторов источников финансирования дефицита местного бюджета;
завершение операций по исполнению местного бюджета.
Установить, что заключение и оплата получателями средств местного бюджета муниципальных 

контрактов и иных обязательств, исполнение которых осуществляется за счет средств местного 
бюджета, производятся в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии 
с бюджетной классификацией Российской Федерации с учетом принятых и неисполненных обяза-
тельств. Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам бюджетных 
ассигнований.

Вытекающие из муниципальных контрактов и иных договоров обязательства, принятые получа-

телями средств местного бюджета сверх утвержденных бюджетных ассигнований и (или)  лимитов 
бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств местного бюджета на текущий год.

Установить, что получатели средств местного бюджета при заключении муниципальных контрак-
тов и иных договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в пределах доведен-
ных им в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств на 2020 год 
вправе предусматривать авансовые платежи;

В размере до 100 процентов суммы контракта (договора), но не более лимитов бюджетных 
средств, доведённых на соответствующий финансовый год, - по муниципальным контрактам (до-
говорам): 

об оказании услуг связи; 
о подписке на печатные издания, их приобретении; 
об обучении на курсах повышения квалификации;
о прохождении профессиональной переподготовки; 
об оказании услуг по абонентскому информационно- консультационному обслуживанию; 
о приобретении авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и 

пригородным транспортом, путевок на санаторно- курортное лечение; 
страхования автотранспортных средств; 
обязательного страхования лиц, имущества, в установленном законодательством порядке; 
по взносам (оргвзносам) за участие в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещани-

ях, соревнованиях, олимпиадах и т.п.; 
об оказании транспортных услуг; 
об оказании услуг по аренде имущества; 
об оказании услуг по содержанию имущества в части содержания в чистоте помещений, зданий, 

дворов, иного имущества (в том числе уборка и вывоз снега, мусора, дезинфекция, дезинсекция, 
дератизация, газация складов, санитарно- гигиеническое обслуживание, мойка автотранспорта);

технического обслуживания и текущего ремонта оборудования и инвентаря;
по увеличению потребляемой мощности; 
услуг вневедомственной (в том числе пожарной) охраны;
о проведении спортивных мероприятий в части оплаты работы судей, услуг по питанию, про-

живанию, проезду и консульскому сбору для членов спортивных делегаций (спортсменов, судей, 
тренеров и представителей), использованию спортивных сооружений; 

о подготовке и проведении торжественных мероприятий;
о приобретении театральных билетов на новогодние представления; 
о проведении городских мероприятий (олимпиад, конкурсов, смотров, коллегий, совещаний и 

т.п.); 
о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий; 
о выполнении промышленной экспертизы и экспертизы радиологического оборудования;
о выполнении работ по топографической съёмке, об оказании услуг по формированию межевого 

дела, на выполнение землеустроительных работ;
об оказании услуг по замерам сопротивления изоляции и молниезащиты;
об оказании услуг по оформлению документации по технической инвентаризации (паспортиза-

ции объектов недвижимости); 
о проведении замеров и исследований, обеспечивающих соблюдение требований экологическо-

го законодательства и охраны окружающей среды;
об услугах банков за комиссию;
об оплате за предоставление сведений, документов и информации из единого государственного 

реестра недвижимости;
по открытию доступа к системе электронного документооборота.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в сетевом 

издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на официальном сайте МО «Кировск».
 Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление опубликовано 17 февраля 2020 года в сетевом издании «Неделя нашего города+» 
nngplus.ru

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Кировский спортсмен 

занял третье место в об-

ластной «Лыжне России»

8 февраля в городе Лодей-
ное Поле Ленинградской 
области состоялся област-
ной этап XXXVIII Открытой 
всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня Рос-
сии-2020», в котором при-
няли участие спортсмены 
Кировского района во гла-
ве с мастером спорта РФ 
Артёмом Никольским.

«Лыжня России» проходит 
в рамках регионального про-
екта «Спорт — норма жизни», 
цель которого — вовлечь как 
можно больше людей в заня-
тия физической культурой и 
спортом.

Поздравляем Артёма 
Никольского за почетное 
призовое третье место на 
дистанции в десять кило-
метров. Отметим, что все-
го в соревнованиях уча-
ствовало около восьмисот 
человек.

По информации пресс-службы 

администрации Кировского 

муниципального района ЛО

30 января в Санкт-Петербурге 
в рамках фестиваля «Волшеб-
ная феерия» состоялся между-
народный конкурс «Зимние 
узоры», в котором приняли 
участие ученики Кировской 
детской музыкальной школы: 
Алиса Селезнёва, Семён Ба-
бенко и Тимур Рем. 

Ребята учатся в классе препо-
давателя Е.Л. Музыка, заслужен-
ного работника культуры РФ. 
Они только начали свой творче-
ский путь, впервые принимали 

участие в столь серьезном кон-
курсе и очень волновались, но 
доброжелательное отношение 
членов жюри к дебютантам по-
зволило им успешно выступить 
и занять достойные места: Алиса 
и Семён стали лауреатами вто-
рой степени, Тимур получил зва-
ние дипломанта первой степени. 

Администрация школы и 
коллектив преподавателей по-
здравляют юных конкурсантов 
и гордятся новым поколением 
талантливых учеников!

Л. В. Абрамова,

 преподаватель Кировской детской 

музыкальной школы

В соответствии с Федераль-
ным законом от 28.12.2013 
№400-ФЗ женщины, ко-
торым исполнилось 55, и 
мужчины, которым испол-
нилось 60 лет во втором 
полугодии 2019 года, вы-
ходят на пенсию в первом 
полугодии 2020 года при 
наличии страхового стажа 
в одиннадцать лет и инди-
видуального пенсионного 
коэффициента не менее 
18,6. Право на пенсию у 
женщин возникает в 55 лет 
6 месяцев и у мужчин — в 
60 лет 6 месяцев.

Для женщин 1965 и мужчин 
1960 годов рождения по закону 
предусмотрен выход на пенсию 
на полтора года позже: женщи-
нам — в 56 лет 6 месяцев, муж-
чинам — в 61 год 6 месяцев.

По итогам переходного пе-
риода, начиная с 2028 года и да-
лее, женщины будут выходить 
на пенсию в 60, а мужчины — в 
65 лет. В 2028 году для выхода 
на пенсию будет требоваться не 
менее пятнадцати лет стажа и 30 
пенсионных коэффициентов.

Справки по телефону (81363) 
777-99.

О. Г. Егозова, начальник отдела 

назначения, перерасчета пенсий 

и социальных выплат управления 

Пенсионного фонда в Волховском 

районе (межрайонного)

Федеральная социальная 
доплата или региональная?

Федеральная социальная доплата устанавливается нерабо-
тающим пенсионерам в целях доведения общей суммы их об-
щего материального обеспечения до величины прожиточного 
минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации, но 
не больше чем в целом по стране. ФСД выплачивается терри-
ториальным органом Пенсионного фонда РФ.

Если регион устанавливает величину прожиточного минимума пен-
сионера выше, чем в Российской Федерации (9311 рублей), социальную 
доплату к пенсии выплачивают органы социальной защиты населения, 
а не ПФР. Региональная социальная доплата (РСД) заменяет ФСД.

В Ленинградской области величина прожиточного минимума 
пенсионера установлена в размере 9247 рублей. Она не превышает 
минимум, установленный в стране на 2020 год. Следовательно, не-
работающим пенсионерам в Ленинградской области, чей совокуп-
ный доход ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, 
как и прежде, территориальным органом ПФР выплачивается ФСД.

Справки по телефону: (81363)777-99
С. Г. Демяшина,  главный специалист-эксперт ОН, ПП и СВ управления ПФР в 

Волховском районе (межрайонного)

Зимние узоры

О праве выхода на пенсию 
по старости

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ



№ 6 (369) 20 ФЕВРАЛЯ 2020 г.

8 nash_kirovsk@mail.ruhttp://www.kirovsklenobl.ru

Геннадию Константиновичу БУЙДОВУ, 
потомственному моряку подводного флота, 

в день рождения

Моряк — совсем нелегкая работа,

Не всякому по силам этот труд.

А ты романтик, ты служил во флоте,

Тебя и сейчас просторы дальние влекут.

Наверно, странным выглядит, не спорю,

Что ты всегда вел двойную жизнь-игру.

Душой и телом ты, конечно, в море,

А сердцем ты — всегда на берегу.

Поддержка, помощь и улыбка друга

Тебе в трудной службе добавляли сил,

А любящая жена и сын — 

Твой верный и надежный тыл.

А. Минаев
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ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

12+

с 80-летием 
Людмилу Васильевну 

САВИНКОВУ, 
Нину Фёдоровну 

КОСЯКОВУ 
и Алексея Петровича 

ВАВИЛОВА; 
с 75-летием — 

Зою Дмитриевну
 СЮСЬКО, 

с 70-летием — 
Лидию Алексеевну 

Шанену 
с 65-летием — 

Галину Николаевну 
КУЛИКОВУ.

Кировский городской Кировский городской 
Совет ветеранов Совет ветеранов 
поздравляет поздравляет 

юбиляров недели:юбиляров недели:

В. Я. Кулиев, 

председатель Кировского 

городского совета ветеранов

ПРИЕМ ГРАЖДАН 

ПО ЛИЧНЫМ 

ВОПРОСАМ
В общественной при-
емной администрации 
Кировского муниципаль-
ного района Ленинград-
ской области по адресу: 
г. Кировск, ул. Но-
вая, д.1, 1-й этаж, 
Центр муниципальных 
услуг, проведут прием 
граждан по личным во-
просам:

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

Уважаемые кировчане, 
если у вас есть вопросы 

или предложения по работе 
депутатов в вашем округе, 
записывайтесь и приходите 

на прием к вашему депутату!

26 февраля — 
депутат МО 
«Кировск» 
Андрей 
Александрович 
ЛИТВИНОВ 
(округ №11), с 
16 до 18 часов;

28 февраля — 
депутат МО 
«Кировск» 
Андрей 
Игоревич 
СМОЛИН 
(округ №13), с 
10 до 12 часов;

28 февраля — 
депутат МО 
«Кировск» 
Сергей 
Борисович 
МИХАЙЛОВ 
(округ №14), с 
15 до 17 часов.

Извещение
27 февраля в 16:00 в здании ЛОГАУ «Кировский ком-

плексный центр социального обслуживания населения» 

(Кировск, Краснофлотская ул., 22, второй этаж) состоит-

ся отчетно-перевыборное собрание Кировского отде-

ления Общероссийской общественной организации 

«Дети войны». 

Приглашаются все члены организации!

Совет организации «Дети войны»

Уважаемые мужчины!

Совет ветеранов Кировского района поздравляет вас 

с Днем защитника Отечества!

Мы поздравляем ветеранов войн, военнослужащих и 

молодых ребят, которым еще только предстоит стать за-

щитниками своей Родины.

Уважаемые ветераны войны, с отдельными словами 

благодарности обращаемся к вам! За вашими плечами 

стоят великие подвиги и послевоенный труд. Крепкого 

всем здоровья, долголетия и всего самого наилучшего!
Г.Н. Смирнова, 

председатель Совета ветеранов Кировского района 


