
17 марта в администрации 
состоялось награждение луч-
ших специалистов отрасли 
бытового обслуживания и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства почетными грамотами 
и благодарностями от руко-
водителей органов местной 
власти.

Свой профессиональный празд-
ник в этот день отметили люди, 
которые неустанно работают для 
того, чтобы наше муниципальное 
образование всегда было благоу-
строенным. Именно они обеспе-
чивают комфортные условия про-
живания жителям нашего города, 
отвечают за порядок на улицах, 
площадях и в скверах.

Первым с приветственным 
словом к собравшимся обратил-
ся глава администрации Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области Алексей 
Васильевич Кольцов: «Уважае-
мые работники бытового обслу-
живания населения и жилищно-
коммунального хозяйства! 
Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! Выражаю 
искреннюю благодарность за ваш 
ежедневный труд, от которого за-
висят жизненный комфорт и бла-
гополучие каждого жителя города 
Кировска и поселка Молодцово. 
У нас с вами одна цель — сделать 
жизнь наших граждан комфорт-
ной. Задач очень много, но мы с 
вами сделаем всё, чтобы их ре-
шить».

Работников жилищно-
коммунального хозяйства че-
ствовали в теплой и праздничной 
атмосфере. Перед гостями высту-
пила сотрудница Дворца культуры 
города Кировска Алёна Васильева. 
Награждение продолжили главы 
МО «Кировск».

Поздравления в адрес при-
сутствовавших прозвучали от 
главы МО «Кировск» Светланы 
Ивановны Ворожцовой: «Очень 
часто ваша работа не видна, но 
без нее не было бы в домах тепла, 
воды, света. Благодаря вам у нас 
ухоженный город, очищенные 
от снега и мусора магистрали, 
яркие клумбы украшают улицы. 
Спасибо за ваши трудолюбие и 
заботу!»

Глава администрации МО 
«Кировск» Ольга Николаевна 
Кротова также обратилась к ра-
ботникам ЖКХ: «Ваша работа 
требует постоянной внимательно-
сти, высокого профессионализма, 
непрерывного повышения квали-
фикации. Кировчане вспоминают 
о вас только в те моменты, когда в 
системе ЖКХ что-то начинает ра-
ботать не по регламенту, но мы-то 
знаем, сколько сил вы приклады-
ваете, чтобы такие ситуации слу-
чались как можно реже».

Лучшие сотрудники сферы 
ЖКХ получили почетные грамоты 
и благодарственные письма из рук 
руководителей района и города.

Благодарственные пись-
ма муниципального образова-
ния «Кировск» за многолетний 
добросовестный труд в сфере 
жилищно-коммунального хозяй-
ства получили Руслан Сергеевич 
Марков, генеральный директор 
ООО «УК «Гарант Сервис»; На-
талья Валерьевна Капустина, ис-
полнительный директор ООО 
«Жилком»; Алексей Иванович 
Кузьмин, главный инженер ООО 
«Жилком»; Дмитрий Павлович 
Ахлюстин, генеральный дирек-
тор ООО «Стройтрэк»; Александр 
Вячеславович Скоп, генеральный 
директор ООО «Бельвиль»; Ольга 
Сергеевна Чиркова, генеральный 
директор ООО «Управляющая 
копания №2»; Николай Алексан-
дрович Калугин, генеральный ди-
ректор ООО «Континент»; Иван 
Афанасьевич Калоев, директор 
МБУ «Благоустройство, обслужи-
вание и содержание территории»; 
Сергей Александрович Отмахов, 
заместитель директора МБУ «Бла-
гоустройство, обслуживание и со-
держание территории»; Николай 
Николаевич Гуляев, начальник 

участка благоустройства по со-
держанию и обслуживанию тер-
риторий МБУ «Благоустройство, 
обслуживание и содержание тер-
ритории»; Александр Анатолье-
вич Чернявский, директор МУП 
«Спецтранс города Кировска»; 
Андрей Анатольевич Козлов, за-
меститель директора МУП «Спец-
транс города Кировска»; Алексей 
Афонасович Быстров, начальник 
участка благоустройства и сани-
тарной очистки МУП «Спецтранс 
города Кировска», и Елена Ни-
колаевна Илюхина, заместитель 
начальника МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и обеспечения.

Почетными грамотами Совета 
депутатов Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области за достигнутые успехи в 
работе, высокие производствен-
ные показатели, многолетний 
добросовестный труд и в связи 
с празднованием Дня работни-
ков торговли, бытового обслу-
живания населения и жилищно-
коммунального хозяйства были 
отмечены Светлана Николаевна 
Мухина, менеджер ООО «УК «Га-
рант Сервис», и Дмитрий Евгенье-
вич Судьин, уборщик придомовых 
территорий ООО «Жилком».

Благодарность Совета депута-
тов Кировского муниципального 
района Ленинградской области за 
достигнутые успехи в работе, высо-
кие производственные показатели, 
многолетний добросовестный труд 
и в связи с празднованием Дня ра-
ботников торговли, бытового об-
служивания населения и жилищно-
коммунального хозяйства получила 
Надежда Александровна Коваль, 
мастер по содержанию домовладе-
ния в поселке Молодово ООО «УК 
«Гарант Сервис».

Благодарности администра-
ции Кировского муниципального 
района Ленинградской области 
за многолетний добросовестный 
труд, достигнутые успехи в рабо-
те и в связи с празднованием Дня 
работников торговли, бытово-
го обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства получили Александр 
Владимирович Ильин, слесарь-
сантехник сантехнического 
участка ООО «Жилком»; Ольга 
Юрьевна Киселёва, инженер ООО 
«УК «Гарант Сервис»; Наталья 
Викторовна Аверьянова, заме-
ститель начальника МКУ «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства и обеспечения», и Юлия 
Юрьевна Петрова, начальник жи-
лищного отдела МКУ «Управле-
ние жилищно-коммунального хо-
зяйства и обеспечения».

Почетными грамотами админи-
страции Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области 
за многолетний добросовестный 
труд, достигнутые успехи в работе 
и в связи с празднованием Дня ра-
ботников торговли, бытового об-
служивания населения и жилищно-
коммунального хозяйства были 
отмечены Георгий Анатольевич Ро-
зет, начальник отдела капитального 
строительства МКУ «Управления 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и обеспечения»; Валентина 
Васильевна Золотаренко, началь-
ник МКУ «Управления жилищно-
коммунального хозяйства и обе-
спечения»; Евгений Владимирович 
Ильин, мастер сантехнического 
участка ООО «Жилком», и Анна 
Михайловна Елизарова, офис-
менеджер ООО «УК «Гарант Сер-
вис».

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

Награды работникам ЖКХ

Уважаемые 
работники бытового 

обслуживания 
и жилищно-

коммунального 
хозяйства!

Примите искренние по-
здравления с профессио-
нальным праздником!

День работника торговли, 
бытового обслуживания и 
жилищно-коммунального 
хозяйства отмечают люди 
разных профессий и сфер 
деятельности, но объеди-
няет их одно — они делают 
жизнь комфортной, удоб-
ной, уютной.

Ваш добросовестный труд, 
профессионализм и ини-
циативность способствуют 
формированию современ-
ной среды, постоянному 
расширению спектра предо-
ставляемых услуг и повыше-
нию качества обслуживания 
кировчан, созданию ком-
фортных условий прожива-
ния для горожан. От ваших 
знаний, опыта и мастерства 
зависят уют и тепло в домах, 
бесперебойная работа пред-
приятий и учреждений со-
циальной сферы, порядок и 
чистота на улицах, в парках 
и скверах, во дворах и на 
придомовых территориях.

Благодарим вас за ответ-
ственное отношение к делу 
и преданность профессии, 
за каждодневное стремле-
ние сделать наше муници-
пальное образование еще 
более современным, при-
влекательным и удобным 
для жизни.

Желаем вам и вашим се-
мьям крепкого здоровья, 
успехов и благополучия! 
Пусть в ваш адрес звучат 
только благодарные и до-
брые слова!

С. И. Ворожцова, 

глава МО «Кировск»

О. Н. Кротова, 

глава администрации 

МО «Кировск» 
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28 марта пройдет ежегодная 
экологическая акция «Час Зем-
ли-2020», организованная Все-
мирным фондом дикой природы 
(WWF). Акция призвана при-
влечь внимание к необходимо-
сти ответственного отношения 
к природе и ресурсам планеты. 
Мероприятие начнется в 20:30 
по местному времени.

Главной темой акции этого года 
станет экологический активизм. 
В ходе кампании каждый участ-
ник сможет узнать, какая сфера 
экоактивизма подходит ему боль-
ше всего, а также как стать частью 
экологического движения и вне-
сти свой вклад в сохранение на-
шей природы и планеты.

Тысячи людей по всей стране 
каждый день вносят свой вклад 
в защиту природы. Они решают 
задачи разного масштаба: одни 
собирают батарейки в своих ор-
ганизациях, чтобы правильно их 
утилизировать, другие находят 
и останавливают нелегальные 
рубки леса, третьи организуют 
экоуроки и благотворительные 
мероприятия у себя в школе, 
университете или просто среди 
друзей. Всех этих людей объеди-
няет чувство ответственности за 
благополучие нашей природы и 
желание ее сохранить.

«Миллионы граждан России 
ежегодно участвуют в экологи-
чески акциях по очистке берегов 
рек, озер и морей, восстановлении 
лесных богатств страны. Вопро-
сы природосбережения сегодня 
волнуют всех и каждого. Эколо-
гический активизм как лейтмотив 
акции «Час Земли-2020» — пре-
красная и своевременная ини-
циатива, затрагивающая ключе-
вые направления национального 
проекта «Экология». Убежденно 
поддерживаем!» — прокомменти-
ровал событие глава Минприроды 
России Дмитрий Кобылкин.

Кампания пройдет под лозун-
гом «Каждый может!» и будет 
сфокусирована на пяти сферах 
экологического активизма.

Экопросвещение
Материалов для самостоятель-

ного проведения экоуроков и 
эколекций становится всё боль-
ше. Например, на сайте WWF 
есть целая серия уже готовых 
экоуроков на разные темы, все 
материалы преподаватели или 
родители школьников могут с 
легкостью скачать и провести 
тематический урок для учеников 
разных возрастов. Кроме того, 
можно организовать кинопоказ 
фильмов о природе с последую-
щим обсуждением либо прове-
сти эколекцию для коллег.

Ответственное 
потребление

Поле для деятельности в этой 
сфере огромно: можно органи-
зовать раздельный сбор мусора и 
батареек в офисе, школе или уни-
верситете; рассказать коллегам 
о том, что такое экологический 
след и предложить отказаться 
от одноразовых пластиковых 
изделий; повесить красочные 
объявления-напоминания с 
фактами о том, почему важно 
бережно относиться к таким ре-
сурсам планеты, как вода, энер-
гия, продукты питания и т.д.

Борьба с нелегальными 
рубками

Благодаря инициативным 
группам, в разных уголках Рос-
сии выявляются десятки неза-
конных рубок, при этом удается 
сохранить сотни гектаров цен-
ных лесов. Активисты приходят 
в конкретное место в лесу после 
того, как получают информацию 
о подозрительной рубке, и в слу-
чае подтверждения ее нелегаль-
ности передают информацию на 
горячую линию Рослесхоза.

Волонтёрство 
в заповедниках и 

национальных парках
Начинающему волонтеру на 

особо охраняемой природной 
территории поначалу поручают 
только простые задачи: помогать 
ручным трудом с обустройством 

троп и площадок, работать во-
жатым с детьми, убирать мусор. 
Опытных волонтеров после спе-
циального обучения могут при-
влекать к более сложной работе, 
например, учетам численности 
животных, обитающих на тер-
ритории заповедника, и даже 
антибраконьерским рейдам в 
качестве общественных инспек-
торов.

Организация 
экоблаготворитель-

ных мероприятий
Это могут быть самостоя-

тельно организованные ужин, 
экскурсия, концерт, гаражная 
ярмарка или предложение пере-
числить средства в пользу при-
роды вместо подарка на день 
рождения. Этот вид экоактивиз-
ма подходит для общительных 
людей и позволяет поддержи-
вать даже самые далекие и слож-
ные проекты по охране приро-
ды. Одновременно он позволяет 
прекрасно провести время в кру-
гу родных, коллег или друзей.

«Россия занимает уникальное 
место в мире по размеру сохра-
нившихся первозданных терри-
торий и богатству природных 
ресурсов. Наша страна — так на-
зываемый экологический донор 
планеты. В то же время экослед 
среднестатистического россия-
нина достаточно велик. Если 
бы все люди жили так же, нам 
понадобились бы 3,3 планеты. 
Решать накопившиеся эколо-
гические проблемы необходи-
мо на различных уровнях — от 
местного до государственного и 
глобального. Но, чтобы добить-
ся результатов, каждому нужно 
задуматься и начать с себя, сво-
его потребительского выбора, 
поведения, стиля жизни. Очень 
важны инициативы и проекты, 
нацеленные на сохранение при-
роды в каждом уголке страны. Их 
лидеры, экоактивисты, — имен-
но те люди, которые добиваются 
успеха и собственным примером 
вдохновляют других», — гово-
рит директор природоохранных 

программ WWF России Викто-
рия Элиас.

Список сфер экоактивизма 
гораздо шире, поэтому WWF 
России готовит специальный 
проект, чтобы каждый россия-
нин имел возможность расска-
зать о том, как он/она помо-
гает природе и планете. В ходе 
онлайн-марафона под лозунгом 
#КАЖДЫЙМОЖЕТ участники 
делают публичные экообеща-
ния в соцсетях: принять участие 
в эковикторине, посмотреть 
эксклюзивную трансляцию 
лучших экофильмов, отметить 
свой город на интерактивной 
карте «Часа Земли» и повысить 
его шансы на получение звания 
«Столица Часа Земли».

Моментом кульминацией 
кампании станет 28 марта с 20:30 
до 21:30 по местному времени, 
когда во всем мире погасят под-
светку десятки тысяч всемирно 
известных зданий и достопри-
мечательностей.

Присоединяйтесь к «Часу Зем-
ли» на 60.wwf.ru! Каждый может, 
а вместе мы можем больше!

Пресс-служба 

Минприроды России

СПРАВКА
«Час Земли» — международная 

символическая акция, в ходе кото-
рой WWF призывает выключить 
свет и бытовые электроприборы 
на один час в знак неравнодушия 
к будущему планеты. В 2019 году 
в «Часе Земли» приняли участие 
188 стран и более 2 млрд чело-
век. Подсветку отключили около 
18 000 зданий и сооружений по 
всему миру. С 2009-го акция про-
ходит в России, а в прошлом году 
к ней присоединились уже около 30 
млн россиян.

ИНФОРМАЦИЯ

Знаешь, что лучше для горо-
да? Тогда участвуй в отборе 
предложений по выбору тер-
ритории МО «Кировск» для 
участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов 
создания комфортной город-
ской среды. Предлагай! Опи-
сывай! Выбирай! Твой город = 
Твой выбор.

В 2018 году, по поручению 
Президента РФ В.В. Путина, 
был учрежден Всероссийский 
конкурс лучших проектов соз-
дания комфортной городской 
среды в малых городах и исто-
рических поселениях. Кон-
курс получил значительный 
отклик у городов и регионов 
нашей страны, в связи с этим 
было принято решение прово-
дить его ежегодно уже в рам-
ках реализации национального 
проекта «Жилье и городская 
среда» с призовым фондом в 5 
млрд рублей. В конкурсе мо-

гут участвовать малые города 
с численностью до 100 тысяч 
человек, а также исторические 
поселения федерального и ре-
гионального значения.

В 2020 году администрацией 
МО «Кировск» было принято 
решение о подготовке заявки 
для участия в этом серьезном 
конкурсе, одним из основных 
условий которого является ак-
тивное участие жителей в во-
просах отбора общественных 

территорий и выдвижении пред-
ложений о качественном напол-
нении городского пространства. 
Каждый житель МО «Кировск» 
может высказать свое мнение о 
том, какая общественная терри-
тория (парк, сквер, пешеходная 
зона и т.д.) нуждаются в каче-
ственном преображении. Терри-
тория, набравшая наибольшее 
количество голосов, будет пред-
ложена на Всероссийский кон-
курс лучших проектов создания 

комфортной городской среды в 
малых городах и исторических 
поселениях с плановой реализа-
цией в 2021-2022 годах.

Может быть, именно ваше 
предложение будет признано од-
ним из приоритетных и займет 
призовое место!

Чтобы принять участие в 
опросе, необходимо заполнить 
специальную форму, указав 
свои фамилию, имя, отчество и 
адрес проживания. Также мож-
но пройти опрос через «Гугл 
формы». (Подробности участия 
прописаны в постановлении 
администрации «Об участии во 
Всероссийском конкурсе луч-
ших проектов создания ком-
фортной городской среды».) 
Предложения от населения при-
нимаются до 24 марта 2020 года.

Подробная информа-
ция — на сайте МО «Кировск» 
kirovsklenobl.ru.

Сайт конкурса — konkurs.
gorodsreda.ru.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск» 

Общественные 
обсуждения 

мусорной реформы

Администрация Кировского 
муниципального района 

Ленинградской области 27 марта 
2020 года в 18 часов приглашает 
жителей района в МБУК «Дворец 
культуры города Кировска» для 
участия в общественных обсуж-
дениях реализации на территории 
региона реформы в сфере обра-
щения с твердыми коммунальны-
ми отходами.

На мероприятии будут присут-

ствовать представители Управления 

по обращению с отходами Ленин-

градской области, АО «Управляющая 

компания по обращению с отходами 

Ленинградской области», ООО «Ав-

топарк №6 «Спецтранс», депутаты 

Законодательного собрания Ленин-

градской области, депутаты советов 

депутатов поселений Кировского 

муниципального района, лидеры об-

щественного мнения и члены обще-

ственного совета.

Пресс-служба администрации 

Кировского муниципального района

Открытие 
навигации

Близится открытие навига-
ции для маломерных судов, 

поэтому Государственная инспек-
ция по маломерным судам напо-
минает, что плавание маломерных 
судов разрешается только после 
их государственной регистрации и 
нанесения бортовых номеров. Так-
же все граждане, использующие 
свои суда на водных объектах, 
должны следить за их техниче-
ской исправностью, наличием и 
состоянием необходимого судо-
вого инвентаря и оборудования, 
соблюдением норм пассажиров-
местимости и грузоподъемности. 

При нахождении на водоемах, 

судоводитель и все пассажиры ма-

ломерного судна, должны быть оде-

ты в спасательные жилеты в течение 

всего времени нахождения на воде. 

Употребление спиртных напитков на 

борту маломерных судов недопусти-

мо и является главной причиной тра-

гических случаев на воде. 

Во время нахождения на водо-

еме судоводителям следует соблю-

дать следующие правила:

• иметь необходимое снаряжение 

и средства спасения;

• удаляться от берега в пределах 

района плавания, установленного 

для судна;

• иметь с собой средства связи;

• сообщить родным о предстоя-

щем маршруте;

• следить за прогнозом и измене-

ниями погодных условий;

• при ухудшении погоды немед-

ленно вернуться на берег или про-

следовать в безопасное место.

Патрульные суда и экипажи 

ГИМС готовы к выходу для патру-

лирований водных объектов Ленин-

градской области. Государственной 

инспекцией по маломерным судам 

запланированы ежедневные патру-

лирования водных объектов.

Уважаемые судоводители! На-

стоятельно просим вас соблюдать 

правила безопасного поведения на 

воде, выполнять требования правил 

пользования водными объектами, 

следовать правилам плавания, уста-

новленным для маломерных судов. 

Берегите свои жизни и жизни ваших 

пассажиров!

Кировское отделение 

Государственной инспекции по 

маломерным судам

Всероссийский конкурс лучших 
проектов — выбор за жителями!

Час Земли
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ОБЩЕСТВО

Стипендии 
растут

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко подписал постановление 
об увеличении стипендий сту-
дентов колледжей и высших 
учебных заведений Ленин-
градской области.

Выплаты студентам и аспи-
рантам областных государствен-
ных техникумов, колледжей и 
вузов очной формы обучения 
увеличились в среднем на 11%. 
Увеличение суммы государ-
ственной академической сти-
пендии повлечет за собой уве-
личение и иных социальных 
выплат студентам.

Пресс-служба губернатора

 и правительства Ленинградской 

области

Информация для 
собственников 

жилых 
помещений

Администрация Кировско-
го муниципального района 
Ленинградской области 
приобретает жилые поме-
щения общей площадью от 
33 кв.м в Кировске, Шлис-
сельбурге, Отрадном, Мге 
и Назии.

Помещения приобретаются 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей; лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей; лиц, которые 
относились к категории детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей и достигших возраста 
23 лет, которые подлежат обе-
спечению жилыми помеще-
ниями.

С информацией о техниче-
ских требованиях к приобре-
таемым жилым помещениям 
можно ознакомиться на сайте 
Единой информационной си-
стемы в сфере закупок (zakupki.
gov.ru).

11 марта депутаты районно-
го Совета депутатов приняли 
решение о присвоении звания 
«Почетный гражданин Киров-
ского муниципального райо-
на Ленинградской области» 
депутату Законодательного 
собрания ЛО Михаилу 
Коломыцеву и главе Пу-
тиловского сельского поселе-
ния Виктору Егорихину.

Перед этим совет был озна-
комлен с профессиональной 
деятельностью и достижениями 
награжденных, сделавших нео-
ценимый вклад в развитие рай-
она. Так, Михаил Коломыцев, 
будучи главой администрации 
Кировского района ЛО, высту-
пил одним из инициаторов про-
ведения работ по модернизации 
мемориального комплекса «Не-
вский пятачок». На территории 
были сделаны новые набивные 
дорожки, проведено мощение 
тротуарной плиткой. В целях 
установки подсветки «Рубежно-
го камня», «Призрачной дерев-
ни», интернациональной аллеи 
Памяти и Славы, стелы и танка 
Т-34 на территории «Невского 
пятачка» была построена под-
станция на 63 кВА, выполнены 
два прокола дороги, проложено 
более четырех тысяч погонных 
метров кабеля; установлены 
119 светильников в форме тан-
ковых надолбов, конструкция 
которых уникальна и создана 
специально для «Невского пя-
тачка». 

Проделанную работу и даль-
нейшие планы по модернизации 
мемориального комплекса вы-
соко оценили экс-председатель 
Государственной Думы РФ Сер-
гей Нарышкин, губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко, ветераны Киров-
ского района и Ленинградской 
области, а также все неравно-
душные к истории и традициям 
нашей Родины люди. 

Под патронажем Михаила 
Коломыцева была проведена 
реконструкция танков времен 
войны и их установка на пье-
десталы возле музея-диорамы 
«Прорыв блокады Ленинграда» 
у Ладожского моста. 

Богатый опыт и знания, ак-
тивная жизненная позиция, 
умение блестяще решать по-
ставленные задачи, ответствен-
ность, самоотдача, уважи-
тельное отношение к людям, 
мудрость и честность — каче-
ства, послужившие избранию 
Коломыцева в сентябре 2016 

года депутатом Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области.

Коллега парламентария Ва-
дим Малык, также присутство-
вавший на заседании, отметил 
участливое отношение Михаила 
Владимировича к судьбе Ки-
ровского района и его жителей: 
«Это человек, который много 
сделал для развития района и 
продолжает делать до сих пор! 
Это профессионал, компетент-
ность которого не вызывает со-
мнений. К его мнению прислу-
шиваются, ему доверяют».

Кандидатуру Михаила Вла-
димировича для присвоения 
звания почетного гражданина 
депутаты поддержали едино-
гласно. Также слаженно район-
ный совет проголосовал за Вик-
тора Егорихина. 

Виктор Иванович возглавляет 
администрацию поселения с де-
кабря 2004 года. Приоритетным 
направлением своей деятельно-
сти на посту руководителя по-

селения он считает улучшение 
качества жизни людей. Целеу-
стремленность и настойчивость 
главы Путиловского поселения 
помогают ему добиваться вы-
соких результатов в формиро-
вании комфортной среды жиз-
недеятельности в поселении. 
За период с 2005 по 2019 год 
поселение преобразилось: про-
ведена значительная работа по 
благоустройству села Путилова 
и других населенных пунктов. В 
2007–2019 годах на территории 
МО «Путиловское сельское по-
селение» были заменены почти 
все сети холодного водоснаб-
жения и теплоснабжения, что 
позволило устранить перебои 
в обеспечении жилых домов 
водой и теплом; был отремон-
тирован Дом культуры, газифи-
цировано большое количество 
населенных пунктов, выполне-
на реконструкция канализаци-
онных сооружений, сорок се-
мей переселены из аварийного 
жилья в новый дом с улучшен-
ными условиями проживания и 
т.д.

Среди многочисленных на-
град Виктора Ивановича — зо-
лотая медаль и первое место в 
номинации «Формирование 
комфортной среды жизнедея-
тельности в сельских поселени-
ях» на XIX Российской агропро-
мышленной выставке «Золотая 
осень», а также благодарность 
Президента РФ за достигнутые 
трудовые успехи и многолет-
нюю добросовестную работу.

Пресс-служба администрации 

Кировского МР ЛО

12 марта депутаты Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области одобрили 
поправки в Конституцию РФ. 
(Напомним, документ о по-
правках был принят феде-
ральным парламентом и на-
правлен для рассмотрения в 
регионы.) 

Повестка заседания парламен-
та 47 региона состояла из двух 
вопросов, в том числе — рас-
смотрение Закона о поправке к 
Конституции РФ «О совершен-
ствовании регулирования от-
дельных вопросов организации и 
функционирования публичной 
власти». В поддержку поправок 
высказались 35 депутатов, про-
тив — один, воздержались двое.

«Историческое решение при-
нято. А что касается высказавше-
гося против и воздержавшихся, 
все имеют право на собствен-
ную позицию», — сказал Сер-
гей Бебенин и напомнил о том, 
что впереди еще общенародное 
голосование. Он подчеркнул, 
что изменения в Конституцию 
в первую очередь направлены на 
укрепление стабильности и за-
крепление социальных гарантий 
со стороны государства, которые 
сделают граждан России более 
защищенными. Речь идет о ре-
гулярной индексации пенсий, 
а также социальных пособий и 
выплат.

По словам руководителя фрак-
ции «Справедливая Россия» 
Александра Перминова, рас-

смотрение Закона о поправке в 
Конституцию — ответственный 
шаг, направленный на консоли-
дацию всех уровней власти и на-
селения. «Важно, что изменения 
в основной закон государства 
принимаются с учетом мнения 
всех регионов России, в том чис-
ле Ленинградской области», — 
отметил он.

Лидер фракции ЛДПР Андрей 
Лебедев напомнил, что фрак-
цией ЛДПР было предложено 
около двадцати поправок, пять 
из них были учтены полно-
стью, остальные — частично. 
«Так, фракция ЛДПР предлагает 
убрать из формулировки закона 
о количестве президентских сро-
ков слово «подряд», ограничив, 
таким образом, срок нахождения 
одного человека на посту гла-
вы государства. Это важнейшее 
концептуальное изменение», — 
сказал Андрей Лебедев на засе-
дании. В то же время он обратил 
внимание на те поправки, кото-
рые не вошли в итоговый доку-
мент. В частности, о проведении 

выборов в парламент только по 
партийным спискам, кроме того, 
ни одна партия не должна иметь 
более 40%, также ЛДПР волнует 
вопрос о национализации.

Фракция КПРФ решила воз-
держаться от голосования. По 
словам руководителя партий-
ного объединения Регины Ил-
ларионовой, фракция КПРФ в 
Государственной Думе прого-
лосовала за поправки в Консти-
туцию в первом чтении потому, 
что выступает за целостность 
страны, преемственность ее ты-
сячелетней истории, включение 
положения о русском языке и 
государствообразующем на-
роде, улучшение социальной 
жизни народа. Однако депутаты 
от коммунистической партии 
настаивают также на принятии 
поправок, связанных с нацио-
нализацией, оборотом нефти, 
созданием рабочих мест, защи-
той исторической правды в ча-
сти сохранения памяти о В.И. 
Ленине и роли комиссаров в 
войне.

Солидарно поддержать зако-
нопроект призвал лидер фрак-
ции «Единая Россия» Олег Пе-
тров: «Сегодня — исторический 
день! Мы с вами участвуем в из-
менении высшего нормативного 
документа Российской Федера-
ции — Конституции. Фракция 
выразила единое решение — со-
лидарно поддержать поправки. 
В них заложены те изменения, 
которые прошла наша страна за 
последние 27 лет. Эти изменения 
продиктованы временем. Этот 
закон касается каждого чело-
века, именно поэтому он будет 
представлен на всенародное го-
лосование».

Изменения основного закона 
посвящены новым требованиям, 
выдвигаемым к Президенту РФ, 
членам правительства и госчи-
новникам разного уровня; за-
крепляют социальные гарантии 
государства перед гражданами, 
меняют круг полномочий пар-
ламента, запрещают отчужде-
ние федеральных территорий, 
устанавливают статус русского 
языка, а также упоминают Бога 
в главе, посвященной преем-
ственности развития россий-
ской государственности.

Общероссийское голосование 
по законопроекту об изменении 
Конституции РФ пройдет 22 
апреля. Этот день будет нерабо-
чим.

С полными текстами высту-
плений руководителей фракций 
можно ознакомиться на страни-
цах фракций.

Пресс-служба Законодательного 

собрания Ленинградской области

Парламент Ленобласти поддержал 
поправки в Конституцию РФ

О присвоении званий почётных граждан
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КИРОВСКФЕСТ

25 марта стартует прием 
заявок на участие в IX От-
крытом фестивале живой 
музыки «На Кировской вол-
не» (KirovskFEST-2020) и 
продлится до 14 июня. Сам 
фестиваль пройдет в один 
день, 25 июля, на традици-
онном месте — открытой 
сцене Парка культуры и от-
дыха города Кировска (На-
бережная ул., 4). А теперь 
подробнее о том, что нам 
предстоит.

Э-э-эксперименты
Фестиваль «На Кировской 

волне» — это живой организм, 
который с годами приобретает 
новые черты, меняется вместе 
со своими участниками. Вот ка-
кие эксперименты проводились 
в рамках фестиваля KirovskFest в 
разные годы:

• голосование за премию 
«Народная любовь» (интернет-
голосование было признано не-
легитимным из-за «накрутки» 
голосов);

• онлайн-трансляции фести-
валя на различных площадках;

• специальный приз от партне-
ров — гитара ручной работы;

• съемка фестиваля с квадро-
коптера;

• различная длительность фе-
стиваля (от пяти дней до одного);

• выпуск мерч-продукции 
(футболок, магнитов, значков) в 
качестве подарочной атрибути-
ки;

• конкурс на создание гим-
на KirovskFest с ценным призом 
(McBookPro);

• различные судейские коман-
ды из успешных представителей 
мира музыки, продюсерской и 
театральной среды;

• различный суммарный при-
зовой фонд фестиваля;

• разное отношение к ан-
глоязычным песням в рамках 
KirovskFest (от запрета до при-
нятия);

• введение взноса за участие 
(в тестовом режиме, от этой идеи 
было решено отказаться).

Некоторые эксперименты 
были удачными и прижились. 
Так, в 2019 году организаторы фе-
стиваля пошли на радикальные 
изменения: постарались объеди-
нить выступления конкурсантов 
и гала-концерт с выступлением 

хедлайнера в один мощный и 
энергетически заряженный фе-
стивальный день. И опыт оказал-
ся вполне успешным! Несмотря 
на то, что звуковикам пришлось 
начать работать в пять утра, что-
бы успеть настроиться, провести 
саундчек хедлайнера и сделать 
много другой мелкой и кропот-
ливой работы, всё получилось. 

Изменения в 
Положении фестиваля

В 2020 году фестиваль живой 
музыки «На Кировской волне» 
тоже претерпит значительные из-
менения. В первую очередь это 
будет важно для самих участни-
ков. По решению учредителей, 
фестиваль приобретет кавер-
направленность, не отрицая при 
этом индивидуального музыкаль-
ного творчества конкурсантов. 
В Положении (вы можете найти 
его в группе «Музыкальный фе-
стиваль «На Кировской волне» 
ВКонтакте и на сайте kirovsk-
fest.ru) появился новый пункт. 
Он гласит, что на выступление 
участника отводится 20 минут, 
за которые конкурсант должен 
продемонстрировать публике 
свое исполнение кавер-версий 
известных песен, при этом допу-
скается исполнить не более двух 
собственных композиций.

Каверы? Зачем?!
Строго говоря, фестиваль жи-

вой музыки «На Кировской вол-
не» и раньше позволял участни-
кам исполнять каверы, но акцент 
все же делался на их собственное 
творчество. В 2020 году было ре-
шено испробовать новый формат. 
Такой подход позволит привлечь 
к открытой площадке города Ки-
ровска (которая, увы, не всегда 
бывает достаточно заполнена во 
время выступлений участников) 
более широкую аудиторию. Вме-
сте с тем нововведение позволит 
привлечь к участию в фестива-
ле молодые команды, которые 
еще не наработали достаточной 
песенной базы из собственных 
композиций для полноценного 
выступления. 

Все мы учимся на классике, 
исполняем любимые песни в 
хорошей компании. Их под-
певают хором, они привлека-
ют внимание. Воспользуйтесь 
этой возможностью, чтобы за-
интересовать зрителей, а за-
тем покажите, на что способны 
сами, — выдайте собственный 

хит, чтобы имя вашей команды 
запомнилось.

Играй, что хочешь!
Фестиваль живой музыки «На 

Кировской волне» за девять лет 
своего существования не ставил 
для участников ограничений в 
жанровом плане. И это останется 
неизменным. 

Многие считают, что 
KirovskFEST — это рок-
фестиваль, но ни в одном доку-
менте вы не найдете такого опи-
сания. Мы рады исполнителем 
любых стилей и направлений! 
Главное для нас — живой звук, 
без использования вокальных 
или инструментальных фоно-
грамм. 

Бесполезно отрицать (так уж 
сложилось!), что нас любят ко-
манды «потяжелее». Но судьи 
фестиваля «На Кировской вол-
не» — это специалисты своего 
дела, которые умеют абстрагиро-
ваться от собственных музыкаль-
ных предпочтений и видеть суть: 
новизну, харизму, мастерство ис-
полнителей. Именно поэтому 
призерами фестиваля в разные 

годы становились не только рок-
команды, но и представители 
направлений инди, джаза, хип-
хопа, панка, фанка, альтернати-
вы и даже бардовской песни.

Единственное ограничение, 
которое остается актуальным и 
в 2020 году, — это запрет на не-
нормативную лексику со сцены и 
призывы к насилию. Это табу, так 
как фестиваль живой музыки «На 
Кировской волне» проходит на 
открытой площадке — на сцене 
Парка культуры и отдыха города 
Кировска — и зрителями стано-
вятся все посетители парка, без 
возрастных ограничений. Благо-
дарим участников за понимание 
и осознанный выбор компози-
ций для живого исполнения на 
KirovskFEST. 

За что боремся?
Победителям конкурсной про-

граммы присваиваются звания 
лауреатов IX Открытого фести-
валя «На Кировской волне» пер-
вой, второй или третьей степени 
с вручением соответствующих 
дипломов, памятных знаков и 
подарочных сертификатов на 
приобретение музыкального обо-
рудования в специализирован-
ном магазине в следующем по-
рядке:

• лауреат III степени — 15 000 
рублей; 

• лауреат II степени — 20 000 
рублей;

• лауреат I степени –30 000 ру-
блей.

Объявление результатов оцен-
ки жюри и распределение при-
зов между участниками гала-
концерта запланированы также 
на 25 июля после выступления 
конкурсантов.

Как стать участником?
В фестивале KirovskFEST-2020 

могут принять участие музы-
кальные коллективы и сольные 
исполнители, играющие живую 
музыку различных стилей и на-
правлений, из России и других 
государств. 

Коллективы и сольные испол-
нители, претендующие на уча-
стие в фестивале, направляют 
в адрес оргкомитета заявку (см. 
приложение к Положению), 
а также видеозаписи репети-
ций или живых выступлений, 
сделанные не ранее 1 марта 
2019 года.

Заявки комплектуются в пере-
чень и оцениваются членами орг-
комитета и жюри по следующим 
критериям: соответствие цели и 
задачам фестиваля; соответствие 
морально-нравственного уров-
ня коллектива-участника обще-
принятым нормам; качество 
творческого и исполнительского 
уровня коллектива-участника 
(уровень владения музыкальны-
ми инструментами, вокального 
исполнения и текстов музы-
кальных произведений, новизна 
творческого замысла). 

Образец заявки и анкету участ-
ника фестиваля можно скачать в 
официальной группе фестиваля 
«Музыкальный фестиваль «На 
Кировской волне»» ВКонтакте. 
Заявки на участие принимаются 
по электронной почте kirovsk-
fest@mail.ru до 18:00 14 июня 2020 
года.

Ждем ваших заявок! Не тяни-
те с ними, а то пропустите дед-
лайн!

Что ждёт зрителей на 
KirovskFEST-2020?
Этим летом публика услышит 

максимум знакомых песен: лю-
бимые композиции и хиты отече-
ственной и зарубежной сцены в 
уникальном исполнении групп. 
Теперь под зажигательные ритмы 
можно не только танцевать, но и 
подпевать!

KirovskFEST — это море драй-
ва. Музыканты приезжают на 
фестиваль, чтобы делать то, что 
они любят и умеют, — играть хо-
рошую музыку. 

KirovskFEST год от года расши-
ряет свою географию, привлекая 
участников не только Санкт-
Петербурга и Ленобласти, но и 
из других регионов и даже стран. 
Дружественная атмосфера заку-
лисья и возможность контакти-
ровать с судейской командой еще 
больше располагают людей ис-
кусства к выбору фестиваля «На 
Кировской волне».

25 июля — это разгар лета! Про-
ведите время на свежем воздухе в 
Парке культуры и отдыха. Для 
постоянных зрителей фестиваля 
проводятся викторины с приза-
ми — сувенирами с атрибутикой 
фестиваля. 

Ждем всех в ПКиО города Ки-
ровск! Будет жарко!

Лёля Таратынова

Музыкальный фестиваль 
выходит на новый виток
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С 17 марта детские сады, 
школы и учреждения профес-
сионального образования 
Ленинградской области реко-
мендовано перевести на ре-
жим свободного посещения.

Соответствующие инструк-
ции как дополнительная мера по 
предотвращению распростране-
ния новой коронавирусной ин-

фекции были направлены гла-
вам районов и руководителям 
образовательных учреждений 
областным Комитетом общего 
и профессионального образова-
ния.

Свободный режим предпола-
гает, что дети, по усмотрению их 
родителей или законных пред-
ставителей, могут не посещать 
занятия непосредственно в об-
разовательном учреждении. Од-

нако, если в семье нет возмож-
ности оставить ребенка дома, его 
будут ждать в школе или детском 
саду. При этом образовательный 
процесс прерван не будет, так 
как его организуют при помощи 
дистанционных технологий.

Рекомендации рассмотреть 
возможность перевести обучаю-
щихся на дистанционные фор-
мы обучения 13 марта дало Ми-
нистерство просвещения РФ.

Ленинградская область и Санкт-Петербург 
синхронно вводят режим повышенной готов-
ности к ликвидации чрезвычайных ситуаций для 
предотвращения распространения коронави-
русной инфекции.

Решение было принято в ходе рабочей встречи 
губернатора Ленинградской области Алексан-
дра Дрозденко и губернатора Санкт-Петербурга 
Александра Беглова. Александр Дрозденко по-

ручил включить в текст соответствующего по-
становления введение карантинного режима в 
стационарах, дополнительную подготовку ме-
дицинского персонала к приему инфекционных 
больных; ревизию специального оборудования, 
включая аппараты искусственной вентиляции 
легких; ограничение численности массовых ме-
роприятий, мониторинг обеспеченности и цен на 
противовирусные препараты, усиление информи-
рования жителей о профилактике инфекционных 
вирусных заболеваний.

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко подписал распоряжение 
о выделении дополнительных 
средств из резервного фонда 
для профилактики распро-
странения вирусной инфекции 
COVID-19. 

При этом он подчеркнул: «Всё, 
что предпринимает администра-
ция, направлено на сохранение 
здоровья жителей Ленинград-
ской области. Пока в качестве 
мер профилактики мы обязали 
все госучреждения обеспечить 
текущую дезинфекцию помеще-
ний с большой проходимостью 
и общественного транспорта. 
Образовательным организациям 
предложено ввести свободное 
посещение. Это означает, что, 
если есть возможность оставить 
ребенка дома, это можно и нуж-
но сделать. Если же семья не 
имеет такой возможности, тогда 

ребенка можно привести в садик 
или отправить в школу — уроки 
будут вестись. Для остальных 
школы и колледжи организуют 
процесс дистанционного обуче-
ния. Мы отменили также мас-
совые мероприятия. В первую 
очередь этот запрет коснулся 
областных праздников, фести-
валей и конкурсов. Они пере-
несены, но мы рассчитываем 
провести всё запланированное, 
когда угроза здоровью посети-
телей и участников минует. Из 
бюджета области выделены до-
полнительные средства на созда-
ние запаса материальных и тех-
нических средств для оказания 
помощи в случае превышения 
порога заболеваемости. Также 
мы предусмотрели меры, чтобы 
в случае возникновения очага 
заболевания на территории об-
ласти, обеспечить всех жителей 
старше 70 лет, находящихся в 
группе риска по неблагопри-
ятному течению коронавируса, 
медицинскими масками и анти-

септическими средствами. Этот 
запас также будет создан за счет 
бюджетных средств. В сложив-
шейся ситуации все эти меры 
являются необходимыми».

На территории области так-
же определены площадки для 
создания карантина, если жи-
телей с подозрением на коро-
навирусную инфекцию потре-
буется госпитализировать. Это 
больница в поселке имени Мо-
розова Всеволожского района, 
Лодейнопольский специальный 
дом-интернат для престарелых и 
инвалидов и Геронтологический 
центр в Глажево. Если площадки 
необходимо будет использовать, 
нынешних пациентов этих со-
цучреждений временно переве-
дут в другие медицинские и со-
циальные центры области.

По информации Роспо-
требнадзора, под наблюдени-
ем по возвращении из стран-
источников коронавирусной 
инфекции находятся 117 чело-
век.

Заболеваемость гриппом и острыми респира-
торными вирусными инфекциями в Ленинград-
ской области в 2020-м значительно ниже, чем в 
предыдущие годы, и сейчас стабильно убывает.

Как отмечает управление Роспотребнадзора по 
Ленинградской области, на одиннадцатой неделе 
2020 года в целом, по сравнению с предыдущей 
неделей, отмечается снижение заболеваемости 
ОРВИ на 4,4%. Среди совокупного населения за-
болеваемость ОРВИ и гриппом находится ниже 
порогового значения во всех возрастных группах 
населения на 41,1%. По данным мониторинга, в 
текущем году заболеваемость гриппом и ОРВИ 
не достигала пиковых значений. Тем не менее, 
все медицинские организации Ленинградской 
области обеспечены необходимым количеством 
противовирусных и антибактериальных препара-
тов, средствами индивидуальной защиты и пуль-
соксиметрами для оказания медицинской помощи 
в условиях роста заболеваемости респираторными 
инфекциями.

Ситуация о заболеваемости гриппом и ОРВИ 
находится под контролем регионального Управ-

ления Роспотребнадзора и специально созданного 
межведомственного штаба, который возглавляет 
заместитель председателя правительства Ленин-
градской области по социальным вопросам Нико-
лай Емельянов.

СПРАВКА
В связи с тем, что период активизации цир-

куляции возбудителей гриппа в Ленинградской 
области еще не прошел, для предупреждения за-
болевания Управление Роспотребнадзора реко-
мендует:

• по возможности избегать контакта с больными 
людьми;

• мыть руки с мылом или другими средствами для 
предотвращения распространения инфекции;

• проводить дезинфекцию гаджетов;
• по возможности избегать большого скопления 

людей (зрелищных мероприятий, собраний, встреч);
• регулярно проветривать помещения;
• не трогать грязными руками глаза, нос и рот;
• вести здоровый образ жизни (полноценный сон, 

свежий воздух, активный отдых; сбалансированная, 
богатая витаминами пища);

• использовать в случае необходимости маски.

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом — 
стабильно низкий

Область обеспечивает безопасность

В области вводится режим свободного посещения 
образовательных учреждений

Материалы пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

Совместные меры по предотвращению 
распространения коронавируса

1. Воздержитесь от посещения 
общественных мест: торговых 
центров, спортивных и зрелищ-
ных мероприятий;

2. Используйте одноразовую ме-
дицинскую маску (респиратор) в 
общественных местах, меняя ее 
каждые 2-3 часа.

3. Избегайте близких контактов и 
пребывания в одном помещении 
с людьми, имеющими видимые 
признаки ОРВИ (кашель, чиха-
ние, выделения из носа).

4. Мойте руки с мылом и водой 
тщательно после возвращения с 
улицы, контактов с посторонни-
ми людьми.

5. Дезинфицируйте гаджеты, орг-
технику и поверхности, к кото-
рым прикасаетесь

6. Ограничьте по возможности при 
приветствии тесные объятия и 
рукопожатия.

7. Пользуйтесь только индивиду-
альными предметами личной ги-
гиены (полотенце, зубная щетка)

1. При ухудшении самочувствия вы-

зовите врача, проинформируйте 

его о местах своего пребывания 

за последние 2 недели, возмож-

ных контактах. Строго следуйте 

рекомендациям врача.

2. Минимизируйте контакты со здо-

ровыми людьми, особенно с по-

жилыми и лицами с хронически-

ми заболеваниями. Ухаживать за 

больным лучше одному человеку.

3. Пользуйтесь при кашле или чиха-

нии одноразовой салфеткой или 

платком, прикрывая рот.

4. Пользуйтесь индивидуальными 

предметами личной гигиены и 

одноразовой посудой.

5. Обеспечьте в помещении влаж-

ную уборку с помощью дезин-

фицирующих средств и частое 

проветривание.

7 шагов по профилактике 
коронавирусной инфекции

5 правил при подозрении 
на коронавирусную инфекцию:
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РАЗНОЕ

Граждане, имеющие на 
руках трудовые книж-

ки, могут заблаговременно 
проанализировать их записи и 
сверить занесение периодов на 
индивидуальный лицевой счет. 
Если некоторые периоды от-
сутствуют, то необходимо сво-
евременно обратиться за кор-
ректировкой индивидуального 
лицевого счета. 

Ошибки кадровой службы 
приходится исправлять под-
тверждением периодов допол-
нительными документами.

Часто встречаются типичные 

ошибки на титульном листе. На-
пример, ФИО не соответствует 
паспортным данным; исправле-
ния не оговорены и не заверены 
должным образом; не внесена 
или внесена ненадлежащим об-
разом запись о перемене ФИО 
(отсутствуют должность ответ-
ственного лица или подпись, не-
четкая печать, неполное основа-
ние).

Ошибки внутри записей тру-
довой книжки: отсутствует наи-
менование организации, осу-
ществлявшей прием на работу; 
наименование организации не 

соответствует печати по при-
чине отсутствии сведений о пе-
реименовании (реорганизации) 
предприятия; допущены незаве-
ренные либо заверенные ненад-
лежащим образом исправления 
в датах приема или увольнения, 
датах издания приказов; отсут-
ствует печать, должность или 
подпись ответственного лица, 
заверившего увольнение.

Справки по телефону: (81363) 
28-725.

Е. Н. Митрофанова, 

начальник отдела оценки пенсионных 

прав застрахованных лиц

Книга «Энциклопедия долго-
летия», в первую очередь, 
интересна биографией само-
го автора. Врач-геронтолог, 
кандидат медицинских наук 
Ольга Мясникова больше из-
вестна как мама всеми лю-
бимого доктора Александра 
Мясникова. Многим хотелось 
бы узнать, какой женщине 
удалось вырастить такого за-
мечательного мужчину?

Судьба у Ольги Мясниковой 
была непростой. А у кого она 
в нашей стране хоть когда-
нибудь была простой? Крым-
ская татарка, она вышла замуж 
за сына знаменитого академи-
ка — Александра Леонидови-
ча Мясникова, который лечил 
самого Сталина. Отношения 
у молодых не заладились: муж 
пил, вел достаточно свободный 
образ жизни. Пришлось раз-
вестись. Свекровь тоже масла 
в огонь добавляла. По словам 
Ольги, мать мужа всячески ее 

унижала, отдавала свои обно-
ски, не приглашала за стол, 
когда были гости. Проще го-
воря, не считала свою невестку 
членом семьи. От брака у Ольги 
осталась одна радость — горячо 
любимый сын Сашенька. Она 
называла его на татарский ма-
нер — Алик.

Вторая любовь пришла к 
Мясниковой в 50 лет. Ее из-
бранником стал 70-летний 
писатель-переводчик Иван 
Васильевич Дорн. Вот как она 
описывает зарождение их люб-
ви: «Я увидела, какая у него 
красивая душа! Как он обра-
зован, начитан, мог часами 
декламировать стихи… А я его 
покорила добротой, внимани-
ем, сочувствием и интересом 
к его жизни». Они прожили 
вместе долгие годы. И, несмо-
тря на почтенный возраст, име-
ли «необыкновенно красивую 
сексуальную жизнь». 

Геронтолог Ольга Мясни-
кова уверена: «Интимные от-
ношения улучшают память 
и состояние мозга. К такому 
выводу пришли зарубежные 

исследователи, доказавшие 
омолаживающий эффект от за-
нятий любовью. Специалисты 
из Альтрехтского центра пси-
хического здоровья опросили 
1700 человек в возрасте от 58 до 
98 лет». 

Как говорится, было бы же-
лание… 

Книга «Энциклопедия долго-
летия» вообще насыщена раз-
ного рода советами: как пра-
вильно питаться в пожилом 
возрасте, какие упражнения 
делать, как следить за своим 
здоровьем. Представлены и ре-
цепты любимых блюд автора. А 
еще она придает уверенности в 
том, что можно жить счастливо 
и полноценно в любом возрас-
те! Жизнь самой Ольги Мяс-
никовой — яркое тому доказа-
тельство. Она прожила 92 года. 
Ее не стало 27 января 2020-го.

Книга «Энциклопедия дол-
голетия Ольги Мясниковой. 
Полный гид по здоровью для 
человека почтенного возраста» 
есть в Кировской библиотеке.

Татьяна Болотова, 

психолог 

Большую смелость взяла на себя преподава-
тель гимназии имени Героя Советского Союза 
С.Баймагамбетова, креативная, одаренная, 
неравнодушная личность, влюбленная в свой 
предмет, в историю своей страны и, безуслов-
но, в своих ребят Раиса Николаевна Львова. 
Стремясь расширить кругозор учеников 6–11 
классов, научить их сопереживать и философ-
ски относиться к жизни, она вместе с ребятами 
поставила спектакль по творчеству поэта Ни-
колая Рубцова. 

Это самобытный, талантливый, редкого даро-
вания поэт-самородок. Его творчество довольно 
сложно для восприятия. Рубцов был лидером но-
вого направления в литературе второй половины 
XX века: он боролся за восстановление мораль-
ных и религиозных традиций русского народа. Его 
проза — реакция на застой, моральную деграда-
цию, поиск опоры духа. 

Р.Н. Львова разумно срежиссировала жизнен-
ный и творческий путь Рубцова, разделив поста-
новку на два действия: в первом — рождение и 
пребывание в детстве; во втором — разговор по 
душам в форме воспоминаний самого поэта, его 
родственников и друзей. При этом в спектакле 
умело использовались слайды, песни, выдержки 
из стихов. 

Ребята играли с большим пониманием, весьма 
проникновенно, а значит, они поняли суть творче-
ства Николая Рубцова, причины его неудач и по-
рой непредсказуемых поступков. В этом — заслуга 
Раисы Николаевны, сумевшей донести до учени-
ков направленность стихов поэта, его поступков, 
манеры поведения. Ребята поняли, что душа поэта 
осталась чиста, а искреннюю любовь к матушке 
земле и многострадальной России Рубцов про-

нес через всю жизнь. Не зря его последние слова 
звучат как завещание: «Россия, Русь! Храни себя, 
храни!»

Огромное спасибо талантливым гимназистам — 
участникам спектакля по творчеству Н.Рубцова! 
Низкий поклон творческому преподавателю Раисе 
Николаевне Львовой за активную жизненную по-
зицию и приобщение подрастающего поколения к 
прекрасному.

Маргарита Сватковская 

от ветеранов педагогического труда и членов общества 

«Дети войны»

Средства маткапитала — 
на улучшение жилищных условий

Распорядиться материнским (семейным) капиталом, напра-
вив средства на улучшение жилищных условий, можно, ког-

да ребенку, который дал право на получение государственного 
сертификата, исполнится три года. Исключение — уплата перво-
начального взноса по жилищному кредиту или займу, а также на-
правление средств на погашение жилищных кредитов и займов. 
В этом случае воспользоваться материнским капиталом можно 
сразу после рождения (усыновления) второго или последующего 
ребенка.

Итак, на какие именно способы улучшения жилищных условий 
можно направить средства материнского (семейного) капитала? К 
ним относятся:

• приобретение жилого помещения;
• строительство или реконструкция объекта индивидуального 

жилищного строительства (ИЖС) с привлечением строительной 
организации;

• строительство или реконструкция объекта индивидуального 
жилищного строительства без привлечения строительной организа-
ции;

• компенсация затрат за построенный или реконструированный 
объект индивидуального жилищного строительства;

• уплата первоначального взноса при получении кредита (займа), 
в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья;

• погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или 
займам, в том числе ипотечным, на приобретение или строительство 
жилья;

• плата по договору участия в долевом строительстве;
• платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого 

взноса, если владелец сертификата либо его супруг (супруга) явля-
ется участником жилищного, жилищно-строительного или жилищ-
ного накопительного кооператива.

На ремонт жилого помещения средства материнского (семейного) 
капитала направить нельзя. 

Вопросы по телефону: (81363) 23-412.
С. В. Иванова, 

начальник отдела выплаты пенсий и социальных выплат 

Страховая пенсия по старости 
военным пенсионерам

Военные пенсионеры, получающие пенсию за выслугу лет 
или по инвалидности по линии Министерства обороны, МВД, 

ФСБ и ряда других силовых ведомств и продолжающие работать 
в гражданских учреждениях, имеют право на получение второй 
пенсии по линии Пенсионного фонда.

Страховая пенсия по линии ПФР военным пенсионерам может 
быть назначена при одновременном соблюдении следующих усло-
вий:

• достижении общеустановленного пенсионного возраста (в 2020 
году в связи с повышением пенсионного возраста это 61 год и 6 ме-
сяцев для мужчин и 56 лет и 6 месяцев — для женщин); 

• наличии минимального страхового стажа на гражданских долж-
ностях (в 2020 году он составляет 11 лет и ежегодно увеличивается до 
15 лет к 2025 году);

• наличии минимальной суммы индивидуальных пенсионных ко-
эффициентов (на 2020 год она установлена в размере 18,6 и будет 
ежегодно повышаться до 30 в 2025 году);

• наличии установленной пенсии за выслугу лет или по инвалид-
ности по линии силового ведомства.

Заявление можно подать лично, через законного представителя, 
по почте, через работодателя с письменного согласия заявителя или 
через многофункциональный центр. Также заявление можно напра-
вить онлайн через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР.

Военным пенсионерам страховая пенсия по старости назначается 
без учета фиксированной выплаты.

Если военный пенсионер после назначения пенсии по линии 
ПФР продолжает работать, то ежегодно в августе страховая пенсия 
подлежит перерасчету.

Справки по телефону: (81363) 777-99.
О. Г. Егозова,

начальник отдела назначения, перерасчета пенсии и социальных выплат 

Управления Пенсионного фонда в Волховском районе (межрайонного)

Почтенный возраст

Изменение 
в заключении по результатам 

общественных обсуждений
(опубликовано в газете №9 (372) 

от 12 марта 2020 года)

В связи с получением данных Единого государственного 
реестра недвижимости о собственниках земельных участ-
ков в СНТ «Маяк» массив «Беляевский мох» в заключении 
по результатам общественных обсуждений читать: количе-
ство участников общественных обсуждений 2 (юридическое 
лицо — 1, физическое лицо — 1).

Е. В. Сергеева, председатель комиссии

А. В. Пашкова, секретарь комиссии

Информация для самозанятых 
и неработающих будущих пенсионеров

Пусть душа останется чиста
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ИНФОРМАЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 февраля 2020 года № 171

Об участии во Всероссийском конкурсе лучших
 проектов создания комфортной городской среды

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.03.2018 года № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств 
государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проек-
тов создания комфортной городской среды», приказом Минстроя России от 06.04.2017 года № 691/
пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
на 2018 – 2022 годы», руководствуясь Уставом муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области, принятого решением совета депутатов муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – 
МО «Кировск») от 22.11.2012 года  № 83 (с изменениями), в целях реализации проектов создания 
комфортной городской среды на территории МО «Кировск», п о с т а н о в л я е т:

Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.
Организовать в период с 11 марта 2020 по 24 марта 2020 года сбор предложений по определению 

общественной территории, в целях создания комфортной городской среды на основе соучастного проекти-
рования с жителями МО «Кировск»

Утвердить порядок приема предложений от населения по выбору общественных территорий МО «Ки-
ровск», предлагаемых для участия в Конкурсе согласно приложению к  настоящему постановлению.

Определить следующие пункты сбора предложений:
 администрация МО «Кировск» (Ленинградская область,  г.Кировск, ул.Новая, д.1, каб.225);
 онлайн форма на официальном сайте администрации МО «Кировск» http://www.kirovsklenobl.ru/ (элек-

тронная приемная);
 онлайн форма в официальной группе в социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/mokirovsk (раздел 

«сообщения»);
 онлайн форма «Гугл формы». 
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 

Утвержден 
постановлением администрации МО «Кировск»

от 28 февраля 2020 г. № 171  
(приложение)

Порядок 
приема предложений от населения по выбору общественных территорий муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, 
предлагаемых для участия в Конкурсе (далее - Порядок)

1. Общее положение
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм  по отбору общественных территорий муниципально-

го образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (далее - МО «Ки-
ровск»), сроки представления, рассмотрения и оценки предложений в целях определения перечня обще-
ственных территорий МО «Кировск». 

1.2. Общественная территория – парк, сквер, набережная, пешеходная зона  и другие (далее – обще-
ственная территория).

1.3. Рассмотрение предложений в целях определения перечня общественных территорий МО «Кировск» 
осуществляется Общественной муниципальной комиссией по обеспечению реализации муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района Ленинградской области на 2018-2024 годы» (далее - Комиссия), созданной 
постановлением администрации МО «Кировск» от 23 августа 2018 года № 588 «Об общественной муници-
пальной комиссии по обеспечению реализации проекта муниципальной программы «Формирование ком-
фортной городской среды муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2018-2024 годы».

2. Порядок и сроки представления предложений в целях определения перечня общественных терри-
торий МО «Кировск»

2.1. Информация о начале приема предложений в целях определения перечня обществен-
ных территорий МО «Кировск», подлежащих  благоустройству в первоочередном порядке 
(далее - предложение), с указанием даты начала и окончания приема предложений разме-
щается на официальном сайте МО «Кировск» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  

Прием предложений осуществляет администрация МО «Кировск» в период с 11 марта по 24 марта 2020 
года.                         

Предложения по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку направляются в  админи-
страцию МО «Кировск» по  электронной почте – adm_kirovsk_gor@mail.ru, или принимаются по адресу: 
Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая д.1, каб.225.

2.2. Подавать предложения вправе граждане, проживающие на территории МО «Кировск».
2.3. Предложения подлежат обязательной регистрации в журнале регистрации предложений по форме 

согласно приложению  № 2  к  настоящему Порядку с указанием порядкового регистрационного номера, 
даты, времени и формы подачи предложения.

2.4. Отказ в регистрации предложений возможен только в случаях:
а) представления предложений, не содержащих полную информацию, предусмотренную  пунктом 2.2 

настоящего Порядка;
б) направления предложения после окончания срока приема предложений.

3. Формирование перечня общественных территорий МО «Кировск»
3.1. Не позднее 5-х рабочих дней со дня завершения приема предложений Комиссией осуществляется 

формирование перечня общественных территорий МО «Кировск».
3.2. Комиссия осуществляет отбор общественных территорий МО «Кировск» для включения  в  перечень 

в соответствии с приложением № 3 к  настоящему Порядку. Минимальное количество предложений для 
проведения отбора: из расчета за 1 объект  - 10 предложений. 

 При равном количестве баллов приоритет имеют предложения поданные ранее.
3.3. Протоколы заседаний Комиссии подписываются председателем и секретарем Комиссии  и под-

лежат размещению на официальном сайте МО «Кировск».  
Сформированный перечень общественных территорий подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации МО «Кировск», размещению на официальном сайте  МО «Кировск». 

Приложение № 1 
к Порядку приема  предложений

 от населения по выбору общественных территорий
 МО «Кировск», предлагаемых для участия в Конкурсе

Предложение

№ п/п Адресный ориентир общественной террито-
рии МО «Кировск»

Обоснование необходимости благоустройства 
общественной территории МО «Кировск»

1 2 3

Фамилия, имя, отчество:_______________________________________________
Адрес места жительства: ______________________________________________
Личная подпись и дата*: ______________________________________________

*Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Персональные данные, в 
отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящих предло-
жениях. Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, на-
копление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, обеспече-
ние, блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с использованием 
средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с 
момента подачи данных предложений до моего письменного отзыва данного согласия. 

Приложение № 2 
к Порядку приема  предложений

 от населения по выбору общественных территорий
 МО «Кировск», предлагаемых для участия в Конкурсе

Журнал регистрации предложений

№ п/п Дата, время и форма подачи 
предложения

(ФИО подавшего предложение)

Адресный
ориентир общественной 

территории МО «Кировск»

ФИО, подпись сотрудника,
принявшего предложение

Приложение № 3 
к  Порядку приема  предложений

 от населения по выбору общественных территорий
 МО «Кировск», предлагаемых для участия в Конкурсе

Критерии отбора и оценки предложений в целях определения 
перечня общественных территорий МО «Кировск»

№ п/п Критерии отбора и оценки общественных 
территорий МО «Кировск»

Баллы

1. Количество поданных предложений
(минимальное количество предложений за 1 
объект  - 10 предложений)
от 10 до 20
от 20 до 30
от 30 до 40
от 40 до 50
от 50 до 60
от 60 до 70
от 70 до 80
от 80 до 90
от 90 до 100
от 100 до 110
и т.д.

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
и т.д.

2. Возможность проведения культурно-массовых 
мероприятий

Да/нет
10/0

Постановление опубликовано 11 марта 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 10 марта 2020 года № 174

О внесении изменений в постановление администрации от 17 июля 2019 года № 463 
«Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для содействия участию 

населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории 
муниципального образования «Кировск» в 2020 году»»

В соответствии с решением совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 21 ноября 2019 года № 43 «О бюджете муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 год, п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального образования «Кировск» Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области от 17 июля 2019 года № 463 «Об утверждении 
муниципальной программы «Создание условий для содействия участию населения в осуществлении мест-
ного самоуправления в иных формах на территории муниципального образования «Кировск» в 2020 году» 
(далее – Постановление), изложив приложение к Постановлению в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложением опубликовано 11 марта 2020 года в сетевом издании «Неделя нашего 
города+» nngplus.ru

15 марта во Дворце культуры 
города Кировска состоялся 
турнир по шахматам в рамках 
Х Спартакиады коллективов 
предприятий, организаций 
и учреждений, расположен-
ных на территории МО «Ки-
ровск», посвященной Году по-
бедителей.

В турнире участвовало семь 
команд: «Спорт и К°», «Рэмос-
Альфа», птицефабрика «Север-
ная», Администрация, «Оке-
анприбор», Завод «Ладога» и 
Молодежный совет. Главным 
судьей выступил Пётр Тереш-
ков.

Согласно регламенту в со-
ставе каждой команды долж-
но было быть не более пяти 
человек, в том числе не менее 
одной женщины. Во время со-
ревнований проводятся одно-
временно два личных турнира: 
среди женщин — по круговой 
системе, среди мужчин — по 
швейцарской системе (из семи 
туров). Контроль времени — 15 
минут. В командный зачет идут 
набранные очки трех лучших 
спортсменов (двух мужчин и 
одной женщины). 

По результатам турнира пер-
вое место (второй год подряд!) 
заняла команда «Спорт и К°» 
(Ксения Манина, Владимир 
Басалаев и Пётр Терешков), 
набравшая 17,5 очков. Второй 
стала команда концерна «Оке-
анприбор» (Людмила Богдано-
ва, Василий Груднов и Андрей 

Тимашев) — 15,5 очков. Третье 
место досталось команде ад-
министрации (Татьяна Сенни-
кова, Александр Филиппов и 
Вячеслав Новосёлов) — 15 оч-
ков. Остальные места распре-
делились в следующем порядке: 
на четвертом — команда Мо-
лодежного совета, на пятом — 
птицефабрики «Северная», на 
шестом — ООО «Рэмос-Альфа» 
и на седьмом — завода «Ладога».

В личном зачете среди жен-
щин призерами стали Ксения 
Манина (1-е место), Татьяна 
Сенникова (2-е) и Наталья Ши-
шебарова (3-е); среди мужчин — 
Василий Груднов (1-е место), 
Владимир Басалаев (2-е) и Ан-
дрей Тимашев (3-е).

Благодарим директора МБУК 
«Дворец культуры города Ки-
ровска» Нонну Викторовну Бой-
кову за предоставленное светлое 
и просторное помещение, где 
каждый участник смог проявить 
свой талант стратега на шахмат-
ной доске.

Поздравляем призеров и 
участников с началом Х Спарта-
киады!

Ольга Грушко

14 марта в Спортивно-
зрелищном комплексе города 
Кировска прошел турнир по 
стритболу среди представи-
тельниц прекрасного пола. 
Соревнования были тради-
ционно посвящены Междуна-
родному женскому дню. 

За призовые места сражались 
семь команд Кировского района: 
спортсменки прибыли из Отрад-
ного, Синявино, Шлиссельбур-
га, Мги, но наибольшее число 
участниц было из Кировска. В 
честь 8 Марта девушки выбрали 
для своих команд нежные на-
звания: «Тюльпанчики», «Неза-
будки», «Ноготки», «Ромашки», 
«Ириски», «Карамельки» и даже 
«Океан любви».

С помощью жеребьевки ко-
манды были разбиты на две 
группы. Судьба распорядилась 
так, что сильным участницам 
выпало играть в одной подгруп-
пе, а новички турнира смогли 
встретиться с более юными ба-
скетболистками. Лидеры груп-
повых состязаний встретились в 
полуфиналах, а после разыграли 
призовые места.

Судейская бригада в составе 
Артёма Мытника, Сергея Смир-
нова, Василия Кославского и 
Леонида Разумовского следила 
за ходом игр и выявляла наруше-
ния.

В матче за третье место победу 
одержала команда «Незабудки». 
Исход встречи решил победный 
бросок на последней секунде на-
падающей «Незабудок» Дарьи 
Орловой.

Аналогичная ситуация про-
изошла и в финале турнира. За 
первое место сразились спор-
тсменки, которые хорошо 
знают друг друга и обычно на 
баскетбольных турнирах вы-
ступают единым фронтом. В 
играх на одно кольцо девушки 
сформировались в две силь-
ные команды — «Карамельки» 
и «Ноготки». В ожесточенной 
борьбе в дополнительное время 
победу одержали спортсменки 
из «Карамелек». К последним 
секундам овертайма «Ноготки» 
сделали разрыв в одно очко, но 
финальный трехочковый бро-
сок Алёны Повх сместил чашу 
весов — лидерами турнира ста-
ли «Карамельки» (Алёна Повх, 
Виктория Матвеева, Нина Тре-
тьякова и Жанна Крылова). 
Стоит отметить, что девушки из 
этой команды не первый год де-
монстрируют уверенную игру и 
одерживают победы.

Итоговые результаты турнира 
выглядят следующим образом: 
на первом месте «Карамельки» 
(Кировск), на втором — «Ногот-

ки» (Кировск + Шлиссельбург + 
Мга), на третьем — «Незабудки» 
(Кировск).

Специальным призом зри-
тельских симпатий была от-
мечена самая молодая команда 
турнира — «Тюльпанчики». Не-
смотря на свой юный возраст 
(13–14 лет), девочки выступили 
достойно и смогли навязать со-
перникам борьбу. 

Также судейская коллегия 
наградила отдельных игроков. 
Лучшим разыгрывающим была 
названа Анастасия Туховская 
(«Тюльпанчики», Кировск); луч-
шим нападающим — Виктория 
Матвеева («Карамельки», Ки-
ровск); лучшим защитником — 
Дарья Орлова («Незабудки», 
Кировск), а лучшим центро-
вым — Елена Полоцкая («Ногот-
ки», Шлиссельбург).

Следующим событием в ка-
лендаре станут июньские со-
ревнования по стритболу, посвя-
щенные Дню города Кировска. 
Точное время и место будут со-
общены дополнительно.

Артём Мытник

Конфетно-букетный стритболПервый вид состязаний Спартакиады 
предприятий и организаций



№ 10 (373) 19 МАРТА 2020 г.

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

№10 (373)

Редакция газеты может не разделять точку зрения авторов.
При перепечатке материалов ссылка на газету 
«Неделя нашего города» обязательна.
Все материалы, отмеченные знаком ® публикуются 
на правах рекламы. За сведения, публикуемые в рекламе, 
ответственность несет рекламодатель.
В газете использованы фото пресс-службы МО «Кировск» 
и МБУК «РДК»

Издатель: МУП «Неделя нашего города»
Адрес редакции и издателя: 187340, Ленин-
градская область, г. Кировск, ул. Новая, 1, 
каб. 232. Телефон/факс 8 (813-62) 23-325

И.о. главного редактора: 
Николай Валерьевич Багаев

Отдел рекламы: т. 8-904-332-42-23

Отпечатано в типографии 
ООО «Фирма «Курьер», 196105, 
Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63.
Номер подписан в печать 18.03.2020
по графику в 18.00, фактически в 19.00
Газета выходит еженедельно.
Тираж 5000 экз. Номер заказа 1210.
Распространяется бесплатно.

Городская еженедельная общественно-политическая газета «Неделя нашего города».

Учредитель: Администрация муниципального образования Кировское городское поселение 

муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.   

Свидетельство ПИ № ТУ 78-01159 от 28.06.2012 г.

КАЛЕЙДОСКОП

19 марта 2020

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

12+

с 94-летием 
Александру Осиповну 

ШИЛОВУ, 

с 90-летием — 
Лидию Николаевну 

ВАРЖЕЛЬСКУЮ, 

с 85-летием — 
Валентину Фёдоровну 

АПУХТИНУ 

с 80-летием — 
Ивана Георгиевича 

МИРОНА.

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 приемной ад-
министрации Кировского му-
ниципального района Ленин-
градской области по адресу: 
г. Кировск, ул. Новая, д.1, 
1-й этаж, Центр муниципаль-
ных услуг, проведут прием 
граждан по личным вопросам:

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!

25 марта — 
депутат 
МО «Кировск» 
Андрей 
Александрович 
Литвинов 
(округ №11), 
с 16 до 18 часов;

27 марта — 
депутат 
МО «Кировск» 
Андрей 
Игоревич 
Смолин 
(округ №13), 
с 10 до 12 часов;

27 марта — 
депутат 
МО «Кировск» 
Сергей 
Борисович 
Михайлов 
(округ №14), 
с 15 до 17 часов.

17 марта исполнилось 80 лет одному из кировских марафонцев 
Владимиру Николаевичу Алимову. 

В.Н. Алимов вступил в Кировский клуб марафонцев в середине 
1990-х в возрасте 55 лет, когда многие уже «завязывают» со спортом. 
А вовлек его опытный бегун Геннадий Пачкунов, тогдашний сослу-
живец Алимова по ГРЭС-8. 

И Владимир Николаевич на многие годы связал себя с бегом на 
длинные дистанции. На его счету более двадцати марафонов, не-
сколько десятков более коротких пробегов, множество изнуритель-
ных тренировок при любых погодных условиях; тысячи километров 
дорог, политых потом. В списке преодоленных им марафонов наши 
легендарные «Дорога жизни», «Белые ночи» и «Лужники», а также 
несколько зарубежных: в Стокгольме, Праге, Берлине. 

Последний свой марафон, в Париже, В.Н. Алимов пробежал воз-
расте 70 лет. И поныне он остается бодрым и энергичным: после 
завершения беговой карьеры Владимир Николаевич вместе с же-
ной Нинель побывал в Ницце, Барселоне, Таллине, Китае, Москве, 
Сочи. С весны по осень они проводят время на даче. 

Беговое сообщество города Кировска поздравляет Владимира Ни-
колаевича с 80-летием и желает здоровья, семейного счастья, новых 
интересных поездок и впечатлений!

Администрация и Совет депутатов МО «Кировск» присоединяются к 
поздравлениям и благодарят Владимира Николаевича за личный вклад 
в развитие марафонского движения города Кировска. С юбилеем!

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ 
АДМИНИСТРАЦИИ КИ-
РОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕ-
НИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
во имя сохранения для бу-
дущих поколений наших со-
отечественников памяти об 
участниках Великой Отече-
ственной войны и тружени-
ках тыла предлагает жите-
лям и гостям Кировского района принять активное участие 
в акции «ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ПОБЕДЫ В СЕМЕЙНЫХ АР-
ХИВАХ», проводимой Архивным управлением Ленинград-
ской области совместно с ГКУ «Ленинградский областной 
государственный архив в городе Выборге» (ГКУ ЛОГАВ), 
муниципальными архивами (архивные отделы районных 
администраций Ленинградской области) и ГБУ ЛО МФЦ.

Каждый житель Ленинградской области может принести 
в архивный отдел администрации подлинники документов 
(фотографии, письма, вырезки из газет, наградные доку-
менты, воспоминания) 1941–1945 годов, которые хранятся 
в его семье. Принесенные документы будут бережно отска-
нированы работниками архивного отдела в присутствии 
владельца и тут же возвращены обратно. С владельцем 
будет заключен договор об использовании электронных 
образов этих документов, которые будут постоянно хра-
ниться и находиться в открытом доступе на портале «Архи-
вы Ленинградской области» archiveslo.ru.

Акция проводится бесплатно и продлится до конца 2020 
года.

Адрес архивного отдела администрации: г. Кировск, 
Новая ул., 1, каб. 307.

Часы работы: понедельник–четверг с 9.00 до 18.00, 
пятница — с 9.00 до 17.00, перерыв — с 13 до 14 часов.

Кировское районное общество инвалидов выражает благо-
дарность за оказанную инвалидам поселка Молодцово мате-
риальную помощь ко Дню защитника Отечества и Междуна-
родному женскому дню директору магазина «Авакада» Н.А. 
Андросовой и индивидуальному предпринимателю С.В. Ки-
селёвой, а также неравнодушному к проблемам людей с огра-
ниченными возможностями человеку И.Ходан.

Е. А. Штыкова, председатель КРО ВОИ

Л. А. Белякова, председатель п/о п. Молодцово

Объявление о свободной площади 
в Бизнес-инкубаторе

МБУ «Центр поддержки предпринимательства города Киров-
ска» ждет инициативных, умных, настойчивых бизнесменов, 
начинающих предпринимательскую деятельность, и пред-
лагает в аренду на льготных условиях помещение площадью 
769,5 кв.м в центре Кировска (Набережная ул., 4), а также 
офисы №41 площадью 18,5 кв.м и №24 площадью 18,8  кв.м 
(Магистральная ул., 48б). Стоимость одного квадратного ме-
тра — 126 рублей. Предоставляется юридический адрес. 

Кроме того МБУ «ЦПП города Кировска» предоставляет для 
субъектов малого бизнеса зал для проведения семинаров и лек-
ций, помощь в разработке бизнес-планов, офис на час, почтово-
секретарские услуги, консультации по вопросам малого и средне-
го бизнеса, помощь в организации конкурсов, ярмарок, выставок.

МБУ «Центр поддержки предпринимательства города Киров-
ска» расположен по адресу: 187340 Ленинградская область, г. Ки-
ровск, Магистральная ул., 48б, каб. 41. Контактное лицо — На-
дежда Ивановна Ермина, директор. Телефон: +7 (911) 239-16-27. 
Тел./факс: (81362) 28-157. E-mail: MBU-CPP@yandex.ru. 

Поздравляем юбиляра-марафонца!Поздравляем юбиляра-марафонца!

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

МЕСТО СВОБОДНО 

Благодарим!Благодарим!


