
Всего в выборах депутатов 
Законодательного собрания 
Ленинградской области седь-
мого созыва приняли участие 
593 140 избирателей, что 
составляет 43,13% от числа 
избирателей, включенных в 
списки.

По итогам голосования об-
щеобластной список канди-
датов политической партии 
«Единая Россия» получил 
46,37% голосов избирателей 
(13 мандатов), КПРФ — 20,7% 
(5 мандатов), партии «Спра-
ведливая Россия — Патрио-
ты — За правду» — 15,2% (4 
мандата), ЛДПР — 10,6% (3 
мандата), партии «Яблоко» 
— 3,22% (так как 5% барьер 
не преодолен, партия не по-

лучила мест).
Таким образом, из общеоб-

ластного списка кандидатов 
партии «Единая Россия» ман-
даты получили Александр 
Дрозденко, Марина Левчен-
ко, Дмитрий Василенко, Ев-
гений Смирнов, Светлана 
Рыжова, Владимир Сидорен-
ко, Сергей Моренков, Андрей 
Гардашников, Александр 
Канцерев, Даниил Федичев, 
Олег Белов, Виктор Иванов 
и Василий Рыжков; партии 
КПРФ — Виктор Царихин, Ва-
дим Гришков, Евгений Тирон, 
Николай Кузьмин и Дмитрий 
Звонков; партии «Справед-
ливая Россия — Патриоты 
— За правду» — Александр 
Перминов, Анна Хмелева, Ва-

лерия Коваленко и Алексей 
Фомин; партии ЛДПР — Вла-
димир Жириновский, Андрей 
Лебедев, Дамир Шадаев.

По одномандатному изби-
рательному округу депутатом 
Законодательного собрания 
Ленинградской области седь-

мого созыва избран Михаил 
Коломыцев («Единая Россия»).

Пресс-служба администрации 

Кировского муниципального района

Д.Василенко, М.Коломыцев и А.Гардашников — 
в Заксобрании Ленобласти

21 сентября на заседании Избирательной комиссии 
Ленинградской области были приняты постановления 
о результатах выборов депутатов Законодательного 
собрания Ленобласти седьмого созыва. Выборы при-
знаны состоявшимися их результаты действительными. 
Сенатор РФ Дмитрий Василенко, депутат ЗСЛО 
Михаил Коломыцев и глава Кировского района 
ЛО Андрей Гардашников стали депутатами об-
ластного Заксобрания седьмого созыва 
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Óâàæàåìûå ó÷èòåëÿ, âåòåðàíû ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà!
От всей души поздравляем вас с Днём учителя!
По замечательной традиции, 5 октября мы со словами признательности обраща-

емся к людям, выбравшим благородную профессию педагога.
У каждого из нас в жизни есть свой Учитель — тот, кто мудростью, душевной ще-

дростью, глубокими знаниями помог познать мир и научил строить будущее. Имен-
но от Учителя, его профессиональных и человеческих качеств во многом зависят 
судьба учеников и завтрашний день страны.

Педагоги — главное богатство образовательной системы нашего муниципального 
образования. Благодаря их профессионализму, терпению, любви к своему делу и де-
тям раскрываются и реализуются способности учеников. Они помогают мальчиш-
кам и девчонкам определить их будущее призвание, выбрать жизненный путь. Со-
храняя всё то позитивное, что уже накоплено в отечественной системе образования, 
педагоги активно внедряют инновации, способствующие широкому распростране-
нию опыта и знаний.

В этот замечательный день мы благодарим всех учителей за их труд. Низкий по-
клон тем, кто отдал системе образования лучшие годы своей жизни и находится на 
заслуженном отдыхе. 

Пусть тепло души, которое вы щедро отдаете детям, возвращается к вам здоро-
вьем, счастьем и энергией для новых благородных свершений во имя будущего на-
шего города и страны!

Глава МО «Кировск» С. И. Ворожцова

Глава администрации МО «Кировск» О. Н. Кротова

Óâàæàåìûå ïðåäñòàâèòåëè ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ, 
âåòåðàíû âîéíû è òðóäà!

От всего сердца поздравляем вас с Днём пожилого человека, праздником мудро-
сти и добра!

Эта дата — не напоминание о возрасте, а прекрасная возможность сказать слова 
благодарности вам, нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда, пенсионе-
рам, всем представителям старшего поколения, проживающим в нашем городе, за 
вклад в развитие нашего муниципального образования, за многолетний добросо-
вестный труд.

За вашими плечами — большая жизнь. Вы являете собой живую связь времен 
и поколений. Ваши знания и богатейший опыт особенно важны в современных 
условиях, когда наряду с инициативой молодых требуется жизненная мудрость 
старших. Вы являетесь хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и 
верными помощниками для детей и внуков, активно участвуете в общественной 
и культурной жизни города. Отдельное спасибо — ветеранам, которые вынесли 
трудности военных лет, отстояли независимость Родины, восстановили страну.

Поздравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе, а также продолжает 
трудиться, несмотря на возраст! Пусть преклонные годы не станут поводом для 
уныния, а жизненных сил хватит надолго. Желаем вам доброго здоровья, бодро-
сти духа, долгих счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны родных и 
близких!

Глава МО «Кировск» С. И. Ворожцова

Глава администрации МО «Кировск» О. Н. Кротова
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Вакцинация от гриппа в Ле-
нинградской области на-
чалась 12 сентября и про-
должится до 1 декабря. На 
сегодня в регион поставлены 
374 160 доз препаратов «Уль-
трикс квадри» и «Совигрипп».

«Данные вакцины изготовле-
ны на основе штаммов, цирку-
ляция которых прогнозируется, 
по данным мониторинга, на 
территории России этой осенью 
и зимой. Терапевт, который про-
водит осмотр пациента до вак-
цинации, дает рекомендацию по 
использованию препарата. Так, 
«Ультрикс квадри» применяется 
преимущественно для вакцина-
ции беременных женщин, лиц 
с хроническими заболеваниями 

и людей старше 60 лет», — по-
яснил председатель Комитета по 
здравоохранению Ленинград-
ской области Сергей Вылегжа-
нин.

Прививку от гриппа уже сде-
лали 157 604 жителя региона. 
Вакцинация проводится в тех же 
пунктах, где делают прививку от 

COVID-19 — в регионе работают 
111 таких пунктов.

«Совместно с вакцинацией 
против гриппа также можно при-
виться против пневмококковой 
инфекции. Особенно это акту-
ально для пациентов с хрониче-
скими заболеваниями и старше 
60 лет. Рекомендуется именно 
совместная вакцинация от пнев-
мококка и гриппа — научно до-
казано, что при совмещении 
препаратов их эффективность 
особенно высока», — добавил 
С.Вылегжанин.

Напомним, вакцинация от 
пневмококковой инфекции 
проводится единожды, а при-
вивку от гриппа необходимо по-
вторять каждую осень. Между 
прививками от COVID-19 и от 
гриппа должно пройти не менее 
30 дней.

22 и 23 сентября региональ-
ные туроператоры проеха-
ли по новому туристическо-
му маршруту «Французский 
след», который рассказывает 
о том, как связаны с Ленин-
градской областью именитые 
деятели французской культу-
ры. Путешественники посети-
ли остров Коневец, поселок 
Кузнечное, города Приозерск 
и Выборг. 

Французский писатель Алек-
сандр Дюма-отец в 1858 году 
посетил Кексгольм (ныне При-
озерск). В путевых записках он 
описал, как плыл с кексголь-
мскими перевозчиками по Вуок-
синскому разливу. Побывав в по-
селке Кузнечное, Дюма отметил 
«гранитные скалы с очертания-
ми самыми фантастическими», 
которые напомнили писателю 

пейзажи «самого гористого из 
кантонов Швейцарии».

Туроператоры также соверши-
ли пешеходную экскурсию по 
парку Монрепо. Участие в про-
ектировании парковых постро-
ек принимал выдающийся зод-
чий первой половины XIX века 

Огюст Монферран, родившийся 
в предместье Парижа и сорок 
два года проживший в России. 

Инфотур был организован в 
рамках Перекрестного года меж-
регионального сотрудничества 
России и Франции, коим объяв-
лен 2021-й.

Предприятия-участники нац-
проекта «Производительность 
труда» обмениваются практи-
ками бережливого производ-
ства. Предприятия Ленинград-
ской области, завершившие 
активную стадию реализации 
нацпроекта, продолжают ра-
боту по выстраиванию эффек-
тивного производства с мини-
мумом потерь. Руководство 
предприятия «Рэмос-Альфа», 
выпускающего упаковку из гоф-
рокартона, посетило птицефа-
брику «Роскар» в Выборгском 
районе — оба предприятия 
при поддержке Федерального 
центра компетенций получили 
высокий результат реализации 
нацпроекта. 

Так, на птицефабрике актив-
ная стадия реализации нацпро-
екта была завершена в феврале 
этого года. Для оптимизации 
был выбран поток переработки 
мяса цыплят-бройлеров — уда-
лось сократить время проте-
кания этого процесса на 68%. 

Производственное предприятие 
«Рэмос-Альфа» из Кировска в 
декабре прошлого года заверши-
ло внедрение бережливых техно-
логий на линии по производству 
вырубного короба с полноцвет-
ной печатью. С помощью вне-
дрения бережливых технологий 
в процесс удалось повысить про-
изводительность потока на 46%. 
Также на 759 минут сократилось 
время изготовления одной пар-
тии продукции. Для дальнейше-
го повышения производительно-
сти и сокращения себестоимости 
на предприятиях были созданы 
проектные команды, реализу-
ются дорожные карты по тира-
жированию полученного от со-
вместной работы с ФЦК опыта 
на других производственных 
линиях. 

На встрече руководители двух 
компаний поделились опытом 
лучших практик бережливого 
подхода к производственным и 
офисным процессам; обсудили, 
как преодолеть сопротивления 
изменениям, мотивировать пер-
сонал и достигнуть культуры по-
стоянных улучшений. Это была 
уже вторая встреча — год назад 
перед стартом проекта на птице-
фабрике «Роскар» ее руководство 
посетило уже опытного участни-

ка «Рэмос-Альфа» и провело там 
стажировку своих специалистов. 

По словам эксперта Феде-
рального центра компетенций 
Владимира Михайлова, в Ле-
нинградской области образу-
ется настоящее сообщество из 
предприятий-участников на-
ционального проекта «Произ-
водительность труда». Такое 
взаимодействие помогает им 
продолжать активную работу по 
повышению производительно-
сти, поддерживает уже выстроен-
ную систему, помогает наладить 
контакты, в том числе в качестве 
потенциальных поставщиков 
продукции. 

Напомним, сегодня к нацио-
нальному проекту «Производи-
тельность труда» подключились 
уже 39 предприятий Ленинград-
ской области, 15 из которых 
завершили активную стадию 
реализации и приступили к са-
мостоятельной работе. Участ-
никами нацпроекта «Произво-
дительность труда» могут стать 
предприятия из числа обраба-
тывающих производств, из сфер 
сельского хозяйства, транспорта, 
торговли и строительства. Для 
этого необходимо пройти реги-
страцию на сайте производитель-
ность.рф.

Поликлиники региона 
получили маммографы

Пять поликлиник Ленобласти получили современные маммо-
графы по программе модернизации первичного звена здраво-
охранения. Оборудование уже поставлено в амбулаторные от-
деления Бокситогорской, Волховской, Киришской, Кировской и 
Тосненской больниц. Стоимость каждого маммографа состав-
ляет 12,26 млн рублей, а в общей сложности на их закупку было 
направлено 61,3 млн рублей. 

Маммография помогает с высокой точностью диагностировать па-
тологии опухолей, кист и других новообразований в молочных желе-
зах даже при отсутствии симптомов. «Заболевания молочных желез в 
настоящее время остаются серьезной проблемой для женской части 
населения. Злокачественные новообразования молочных желез сто-
ят на первом месте в структуре онкозаболеваний у женщин, и частота 
их, к сожалению, продолжает расти», — рассказал главный врач Ки-
ровской клинической межрайонной больницы Александр Жарков. 
Он также добавил, что женщинам от 35 до 40 лет рекомендовано про-
водить маммографию однократно, от 40 до 50 лет — раз в два года, а 
старше 50 лет — ежегодно.

«В 2020 году цифровой маммограф поступил в город Отрадное 
Кировского района, во вновь отремонтированную поликлинику, 
в 2021-м в работу запущен маммограф в поликлинике в Кировске. 
Это оборудование относится к медицинской аппаратуре последнего 
поколения и позволяет проводить рентгеновское обследование мо-
лочных желез в полном объеме с высокой разрешающей способно-
стью», — подчеркнул Александр Жарков. 

Региональная программа модернизации первичного звена здраво-
охранения рассчитана до 2025 года и включает в себя приобретение 
транспорта и медицинского оборудования, проведение капитального 
ремонта и строительство учреждений медицинской помощи. Регио-
нальные программы модернизации первичного звена здравоохране-
ния одобрены проектным комитетом нацпроекта «Здравоохранение».

Соцобязательства станут 
приоритетом бюджета 

В 2022 году бюджет Ленинградской области по поручению гла-
вы региона сохранит социальную направленность — более по-
ловины расходов пойдут на образование, здравоохранение и 
соцподдержку населения.

О проекте закона «Об областном бюджете Ле-
нинградской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» рассказал первый 
заместитель председателя правительства 
Ленинградской области — председатель 
Комитета финансов Роман Марков на засе-
дании правительства Ленинградской обла-
сти. Проект бюджета сформирован исходя 
из устойчивого социально-экономического 
развития региона. По данным Комитета фи-
нансов Ленинградской области, объем доходов 
в следующем году ожидается в размере 160,7 млрд 
рублей, рост расходов – 164,1 млрд. Дефицит составит 3,4 млрд.

Основное внимание региональных властей будет уделено выпол-
нению социальных обязательств. Традиционно на первом месте 
находится образование – на него региональный бюджет выделит 
39,3 млрд рублей. На развитие системы здравоохранения в област-
ном бюджете заложено 25,6 млрд рублей, на социальную поддержку 
граждан — 24,3 млрд, на дороги – 15,5 млрд, ЖКХ и ТЭК – 9,7 млрд, 
городскую среду и жилье – 8,3 млрд.

Не снижается господдержка инициатив жителей, предусматрива-
ющая оборудование детских площадок, уличного освещения и мест 
массового отдыха. На сегодняшний день одобрены 883 проекта, на-
правленных на развитие общественной инфраструктуры (в област-
ном бюджете на них предусмотрено 499,5 млн рублей); 216 проектов, 
направленных на поддержку территориальных органов самоуправле-
ния (250 млн рублей); 281 проект, направленный на поддержку ини-
циатив сельских старост (208,8 млн рублей).

Остается неизменной политика правительства Ленинградской об-
ласти в вопросе финансовой поддержки муниципальных образова-
ний. В 2022 году расходы на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных образований будут увеличены на 18% и составят 
чуть более 11 млрд рублей – речь идет о дотациях и субвенциях муни-
ципальным районам. 

Продолжится в следующем году и реновация образовательных ор-
ганизаций. К переходящим объектам (трем школам и двум детским 
садам) добавятся еще два детских сада. На эти цели бюджет выделит 
500 млн рублей.

На адресную инвестиционную программу в 2022 году предусмотре-
ны рекордные средства — 17,6 млрд рублей. Но они заложены только 
на завершение строительства объектов, которые сейчас находятся 
в процессе строительства. «Ни одного нового объекта в следующем 
году не будет, чтобы не было недостроев», — отметил Р.Марков. (На-
помним: в адресную инвестиционную программу входят 203 объекта, 
из которых 107 являются объектами газификации, 17 — образования, 
16 — водоснабжения, 15 — спортивными, 13 — здравоохранения, 10 
— культуры, 8 — дорожного хозяйства и 7 — теплоэнергетики.)

«2022 год будет непростым, но структура нашей работы и наши 
подходы позволяют четко исполнять бюджет по расходной части. Я 
уверен, мы сумеем поддержать сбалансированность бюджета, обе-
спечить в полном объеме выплаты по всем публичным нормативным 
обязательствам и поступательную динамику развития Ленинград-
ской области», — сказал Р.Марков.

Нацпроекты: заводы Ленобласти 
учатся друг у друга

Французский след в Ленобласти

Вакцинация от гриппа
набирает темп
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23 сентября на заседании 
Территориальной избира-
тельной комиссии Кировско-
го муниципального района 
Михаилу Коломыцеву было 
вручено удостоверение о 
его регистрации в качестве 
избранного депутата Зако-
нодательного собрания Ле-
нинградской области седь-
мого созыва по Кировскому 
одномандатному избира-
тельному округу №9. Таким 
образом, Коломыцев про-
должит свою деятельность в 
качестве депутата областно-
го парламента.

«Хочу сказать огромное спа-
сибо за доверие! Вы видите 
итоги моей депутатской дея-
тельности за прошлый созыв, я 
стараюсь быть всегда на связи, и 

можете быть уверены, что следу-
ющие пять лет я буду трудиться 
на благо района и области. Спа-
сибо всем!» — написал на своей 

странице ВКонтакте Михаил 
Коломыцев.

Пресс-служба администрации 

Кировского муниципального района 

Невская краса
11 сентября в Санкт-Петербурге в концертно-спортивном ком-
плексе «Тинькофф Арена» состоялся финал международного 
конкурса красоты и таланта «Невская краса-2021», на кото-
ром Ленинградскую область представила кировчанка Катери-
на Артемьева.

Конкурс является благотворительным, социально-значимым 
культурным мероприятием, учрежденным Санкт-Петербургской 
общественной правозащитной организацией инвалидов «На коля-
ске без барьеров» и проводился в шестой раз.

По итогам отборочного тура и выполнения двух домашних зада-
ний в финал конкурса вышли 25 красавиц из разных регионов Рос-
сии и других стран мира, в их числе и наша Катерина. Эта яркая, 
жизнерадостная девушка руководствуется девизом «Только вперед!» 
и любит всё экстремальное: дайвинг, прыжки с парашютом, кар-
тинг. Она победитель многочисленных соревнований по дайвингу 
и плаванию, активная участница региональных спартакиад. В ко-
пилке спортсменки — погружения в карьеры Московской и Ленин-
градской областей, в Красном и Чёрном морях, а также победа в со-
ревнованиях по парадайвингу.

В финале конкурса красавицы представили совместный танец и 
свои видео-визитки, ответили на вопросы членов жюри, а также 
предстали перед зрителями в национальных костюмах и вечерних 
платьях. По итогам выступления К.Артемьевой был присвоен титул 
«Мисс Спорт».

Поздравляем Катерину с достойной наградой!
Пресс-служба администрации Кировского муниципального района ЛО

Активисты Общероссийского 
народного фронта (ОНФ) в 
Ленинградской области до-
ставили антисептики и сред-
ства первой необходимости от 
благотворительного фонда в 
Молодцовский фельдшерско-
акушерский пункт, Лодейно-
польскую межрайонную боль-
ницу, социальные учреждения 
Всеволожска, Волосово, Сер-
толово и поселка Бугры, а так-
же подопечным фонда соци-
альной и правовой поддержки 
населения «Светлица» в горо-
де Подпорожье.

Дежурному врачу в Молод-
цово полезные в работе са-
нитайзеры передал депутат 
МО «Кировск», эксперт ре-
гионального отделения ОНФ 
в Ленинградской области Ев-
гений Савенко: «Поселок Мо-
лодцово входит в муниципаль-
ное образование «Кировск», 
здесь постоянно проживает 
порядка тысячи жителей. При 
этом врач дежурит лишь не-
сколько дней в неделю. Мест-
ный ФАП, как и любой дру-
гой, нуждается в регулярных 
поставках расходных мате-
риалов. От жителей и коллег я 
узнал, что медпункт будет рад 
принять помощь в виде анти-
септических средств, поэтому 
я предложил включить Мо-

лодцово в адресную програм-
му помощи. Совместно с мо-
лодежной организацией ОНФ 
мы в полном объеме обеспечи-
ли ФАП санитайзерами».

Сбор помощи для медицин-
ских и социальных учреждений 
проводится совместно с благо-
творительными организациями 
Фонд продовольствия «Русь» 
и «Пища жизни — Санкт-
Петербург», а также област-
ными предпринимателями. За 
последнее время активисты пе-
редали более 15 тысяч упаковок 
антисептика. Кроме того, ме-
дорганизации получили сред-
ства первой необходимости, 
которые важны и востребованы 
в их ежедневной работе.

Информация ОНФ

Начала работу бесплатная го-
рячая линия по вопросам, свя-
занным с Всероссийской пере-
писью населения. Более 170 
операторов контакт-центра 
ждут звонков по номеру 8-800-
707-20-20 с 9 часов утра до 9 
вечера. В другое время можно 
оставить заявку на автоответ-
чике. Линия будет работать до 
завершения переписи  до 14 
ноября 2021 года. 

Основной инструмент опе-
ратора горячей линии  база 
знаний, разработанная специ-
алистами Росстата и компании 
«Ростелеком Контакт-центр» и 
состоящая из девяти тематиче-
ских блоков, которые включают 
основу для ответов на вопро-
сы потенциальных участников 
переписи от простейших (на-
пример, о сроках проведения 
переписи) до узкоспециальных 
(например, что делать, если зна-
ешь 14 иностранных языков, а в 
форме переписного листа всего 
четыре ячейки для ответов). На 
текущий момент база знаний со-
держит около двухсот вопросов 
и ответов, в процессе работы в 

режиме реального времени бу-
дет происходить ее актуализа-
ция. Сложные вопросы, на ко-
торые в базе знаний нет ответа, 
будут передаваться в Росстат, где 
оперативно найдут решение.

Основные подготовительные 
работы к переписи уже выпол-
нены. Подобраны помещения, 
переданы в регионы электронные 
планшеты для переписчиков, 
подготовлен электронный пере-
писной лист для портала «Госус-
луги», завершается набор пере-
писчиков и волонтеров переписи.

Всероссийская перепись на-
селения пройдет с 15 октября 
по 14 ноября 2021 года с широ-
ким применением цифровых 

технологий. Главным ново-
введением станет возможность 
самостоятельного заполнения 
жителями России электронного 
переписного листа на портале 
«Госуслуги». При обходе жилых 
помещений переписчики будут 
использовать планшетные ком-
пьютеры отечественного произ-
водства с российской операци-
онной системой «Аврора». Также 
переписаться можно будет на пе-
реписных участках, в том числе 
в помещениях многофункцио-
нальных центров оказания госу-
дарственных и муниципальных 
услуг «Мои документы».

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской области

Тренировка по 
гражданской обороне

6 октября в соответствии с 
Планом мероприятий по реа-
лизации Основ государствен-
ной политики РФ в области 
гражданской обороны на пе-
риод до 2030 года состоится 
штабная тренировка по граж-
данской обороне с органами 
и силами гражданской оборо-
ны по теме «Организация выполнения мероприятий по граж-
данской обороне на территории Российской Федерации».

Целями тренировки являются совершенствование практиче-
ских навыков руководителей гражданской обороны (далее — ГО) 
и органов, осуществляющих управление ГО на муниципальном 
уровне, в принятии решений по защите населения в условиях бы-
строизменяющейся обстановки с учетом современных угроз и опас-
ностей; повышение эффективности и слаженности действий сил 
ГО при выполнении мероприятий по ГО и проведении аварийно-
спасательных и других неотложных работ; проверка готовности и 
работоспособности системы управления ГО, систем оповещения 
населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах; 
проверка реальности показателей планов ГО и защиты населения 
(планов гражданской обороны) органов местного самоуправления и 
организаций.

К тренировке будут привлечены руководящий состав гражданской 
обороны, а также силы и средства Кировского районного террито-
риального звена Ленинградской областной подсистемы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В ходе тренировки запланирована техническая проверка местных 
систем оповещения. Просим граждан соблюдать спокойствие при 
звуках сирен в день проведения тренировки.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Кировского муниципального района

М.Коломыцев: «Огромное 
спасибо за доверие»

Акция «Мы вместе» обеспечивает медучреждения 
самым необходимым

Узнать о переписи населения 
можно по горячей линии
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Жители квартала «Кировский Посад» неоднократно обраща-
лись к главе администрации МО «Кировск» Ольге Кротовой с 
просьбой обустроить тротуар вдоль дороги, ведущей к дому 
№41 по Советской улице. Инфраструктура микрорайона раз-
вивается, жителей становится всё больше, поэтому полноцен-
ная пешеходная дорожка была здесь необходима. 

В 2021 году из бюджета МО «Кировск» были выделены средства на 
устройство тротуара. Совсем скоро жители нового квартала смогут 
добираться до дома безопасно и с комфортом.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Раньше тем, кто держал путь вдоль дома 
№17 по Новой улице, было непросто, по-
скольку на ее нечетной стороне отсутство-
вала пешеходная дорожка и располагалась 
парковка для автотранспорта. Жители Ки-
ровска неоднократно просили сделать здесь 
тротуар. «Недалеко новый жилой комплекс, 
скейт-парк, школа, магазины, дорожка обя-
зательно нужна!» — говорили они.

Просьбы кировчан не остались без ответа: ра-
боты по устройству пешеходной дорожки завер-
шены. Ширина проезжей части позволила соз-
дать проход для пешеходов без ущемления прав 
автомобилистов.

На данный момент специалистами отдела ка-
питального строительства МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства и обеспече-
ния» взяты пробы асфальтобетонного покрытия, 
после результатов экспертизы будут проведены 
процедуры по приемке объекта.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

На Синявинских высотах состоялся традиционный ежегод-
ный легкоатлетический пробег, посвященный победе в Ве-
ликой Отечественной войне. Перед началом взрослых за-
бегов у мемориала прошел памятный митинг.

Программа соревнований включала четыре дистанции: одну 
детскую (на 700 метров) и три взрослых (на 5, 10 и 21 километр). 
В забеге приняли участие около 400 человек.

По информации 

пресс-службы администрации Кировского муниципального района

В Кировске на пересечении Северной и Ладожской улиц го-
товится к приемке новая площадка для дрессировки и выгула 
собак.

Подрядной организацией выполнен весь объем работ: уложен ру-
лонный газон; установлены ограждение, скамейки и оборудование 
для дрессировки собак; произведен монтаж освещения.

Площадка будет доступна для четвероногих и их владельцев в бли-
жайшие дни.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

В Кировске вблизи дома №1 
по Пионерской улице, непо-
далеку от районного отделе-
ния ЗАГС планируется создать 
Сквер молодоженов. 

Он будет представлять со-
бой аллею, проходя по которой, 
молодожены будут иметь воз-
можность сфотографировать-

ся на фоне тематического арт-
объекта. Также предусмотрены 
мощение дорожек тротуарной 
плиткой, установка освещения, 
скамеек и урн. Свободную от 
плитки территорию засеют га-
зонной травой. 

Новый сквер должен стать по-
пулярным местом для молодо-
женов и неотъемлемой частью 
свадебного торжества. Он по-

зволит еще ярче запечатлеть в 
памяти супругов торжественный 
день бракосочетания.

Идея создания сквера принад-
лежит Инициативной комиссии 
города Кировска. Работы будут 
выполнены в рамках программы 
инициативного бюджетирова-
ния.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

На Новой улице появился На Новой улице появился 
долгожданный тротуардолгожданный тротуар

По просьбам жителей

Пробег в честь победы

Новая площадка
для выгула собак

Для молодожёнов и не только
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В сентябре этого года Совет 
ветеранов города Кировска 
и поселка Молодцово возгла-
вил новый председатель. Им 
стала Елена Фёдоровна 
Поздеева. У нее свои взгля-
ды на работу организации, 
особая жизненная позиция и 
далеко идущие планы.

За плечами у Елены Фёдоров-
ны — десяток лет работы в во-
енкомате, почти двадцать — в 
делопроизводстве администра-
ции и восемнадцать — в избира-
тельном процессе. Каждый про-
фессиональный этап позволил 
ей раскрыться с новой стороны, 
быть многозадачной и прини-
мать взвешенные решения.

Нельзя терять жизненный 
тонус, считает Е.Ф. Поздеева. 
Три месяца она проработала на 
общественных началах в рай-
онном совете ветеранов, пре-
жде чем ее кандидатуру пред-
ложили в кировский городской 
совет. Общим голосованием 
новый председатель была из-
брана в конце августа. 

Елена Фёдоровна признает-
ся, что поначалу ей было не-
много страшно браться за со-
вершенно новое дело, однако 
опыт показывает, где наша не 
пропадала. За первый месяц 
работы в должности новый 
председатель наладила взаимо-
отношения с активом совета. 
На собраниях был утвержден 
график дежурств: теперь Совет 
ветеранов города Кировска и 
поселка Молодцово ведет при-
ем два раза в неделю — по втор-
никам и пятницам — с 11:00 
до 13:00, в это же время можно 
получить ответы на вопросы по 
телефону 28-030. Также было 
найдено понимание в вопро-
се полномочий ответственных 
членов по отдельным форми-
рованиям совета (ветераны пе-
дагогического труда, медики, 
ветераны воинской службы и 
т.д.). Важным организацион-
ным вопросом актуализация 
списков ветеранов общества и 
привлечение новых членов в 
совет ветеранов.

Постепенно вырабатывают-
ся месячные планы и опреде-
ляются нужды совета. Свою 
поддержку совету оказывают 
и депутатский корпус, и адми-
нистрация МО «Кировск». «Я 
— за самодисциплину. Работа 

с другими людьми позволяет 
человеку держаться собранно, 
быть на плаву, — рассказывает 
о своих взглядах Е.Ф. Поздеева. 
— Я буду очень стараться, что-
бы проявить себя не хуже, чем 
прошлый председатель Люд-
мила Никандровна Пожарская. 
Она навела порядок в совете и 
сейчас очень помогает, подска-
зывает, как однотипные вопро-
сы решались ранее, куда можно 
обратиться. Безусловно, совет 
— это коллегиальный орган, но 
я вижу необходимость в твер-
дом руководстве, поэтому мы 
не будем затягивать с решения-
ми вопросов, которые повиса-
ют в воздухе уже сейчас».

Особо трепетное отношение 
у Елены Фёдоровны к культу-
ре. За время трудовой деятель-
ности Поздеева не только при-
общилась к традиции ездить 
по театрам, но и возглавила 
культурно-массовую работу 
внутри коллектива. О гранди-
озных представлениях и поезд-
ках она до сих пор вспоминает 
с воодушевлением и прямо 
заявляет — духовный рост не-
обходим! «С высоты духа по-
нимаешь, что все бытовые 

неурядицы и проблемы — это 
мелочи, суетность. Чем больше 
видишь, тем целостнее стано-
вишься. У меня, как и у всех, 
бывают депрессии, но я даю 
себе пинок и заставляю что-то 
делать, не позволяю себе под-
даваться унынию. Нужно за-
ботиться о здоровье, думать о 
хорошем, планировать жизнь, 
делать ее насыщенной и яркой 
собственными руками».

Своей миссией на посту пред-
седателя Е.Ф. Поздеева считает 
развенчание мифов о том, что 
возраст может стать помехой 
саморазвитию и активной со-
зидательной жизни в обществе. 
Возрастных цензов не должно 
существовать. В ближайших 
планах председателя — пригла-
сить в совет новых людей, ко-
торые были бы тому примером.

«Общаться с людьми — са-
мое интересное для меня. С 
возрастом я научилась в каж-
дом человеке находить лучшее 
и раскрывать это. Люди бы-
вают разными, люди бывают 
сложными, но можно и нужно 

находить и задействовать их хо-
рошие стороны. Спасибо заме-
чательному активу нашего со-
вета! Все они самодостаточные 
личности, искренне желающие 
приносить пользу обществу. У 
Совета ветеранов города Ки-
ровска и поселка Молодцово 
нет ежемесячного материаль-
ного фонда, поэтому нам всем 
нужно будет стараться, чтобы 
закрывать нужды организации 
и, как и раньше, проявлять уча-
стие к судьбам наших членов. 
Уверена, с такой командой мы 
справимся!»

Относительно соратников у 
Елены Фёдоровны далеко иду-
щие планы — привнести нотку 
цифровизации. Далеко не все 
представители старшего поко-
ления «дружат» с Интернетом, 
зачастую даже не умеют про-
честь sms на телефоне. Но есть 
в коллективе и те, у кого поль-
зуется «Вотсапом» и электрон-
ной почтой. Задача — сохраняя 
традиции, становиться мобиль-
нее, облегчая себе жизнь.

Леля Смирнова

Совет ветеранов. Новый виток

Стать членом Совета ветеранов города Кировска 
и поселка Молодцово очень просто! 

Приходите во вторник или пятницу с 11:00 до 13:00 
по адресу: Кировск, Новая ул., 16 

(вход с улицы Энергетиков). Телефон 28-030.

Совет ветеранов, Совет ветеранов, 
2017 год2017 год

Колонна совета ветеранов Колонна совета ветеранов 
на праздновании Дня города, на праздновании Дня города, 
2013 год2013 год

Совет ветерановСовет ветеранов
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В силу своей доверчивости 
и уязвимости всё больше 
пожилых людей становится 
жертвами мошенников. Со-
трудники Отделения ПФР 
по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области не раз 
призывали жителей города и 
области быть бдительными и 
не поддаваться на уловки не-
честных людей. Опишем не-
которые виды мошенничества:

Специалист на дом

Часты случаи, когда мошенни-
ки представляются сотрудника-
ми Пенсионного фонда и прихо-
дят к пенсионерам прямо домой. 
Иногда они делают обход домов 
с целью выяснить, где прожи-
вают одинокие пожилые люди. 
Как правило, лжесотрудник 
ПФР сообщает, что пенсионеру 
полагается прибавка к пенсии, 
перерасчет, «выгодные условия» 
ее получения. А дальше схема в 
основном стандартна: для пере-
вода якобы положенных средств 
необходимы данные банковской 
карты. В процессе разговора мо-
шенники выуживают у довер-
чивых граждан и секретный код 
из sms, и паспортные данные, 
могут попросить заполнить под-
ложную анкету, где также запро-
сят важнейшие личные данные, 
имея которые можно совершить 
целый ряд неправомерных дей-
ствий. Иногда мошенники со-
общают, что пенсионерам по-
лагается крупная сумма денег в 
связи с приближающимся юби-
леем или в качестве доплаты к 
пенсии, однако, прежде чем по-
лучить ее, необходимо перевести 
определенный процент от этих 
денег, так называемый налог на 
доход, на указанный банковский 
счет. Когда доверчивый пенсио-
нер передает деньги, то получает 
лишь номер телефона, куда сле-
дует якобы обратиться за полу-
чением выплаты.

Отделение Пенсионного фон-
да еще раз напоминает, что рабо-
та с населением ведется исклю-
чительно в клиентской службе 
лично, в письменной форме, с 
помощью извещений, уведом-
лений и других документов, или 
через портал «Госуслуги» и сайт 
ПФР. Любые запросы от имени 
ПФР направляются гражданам 
по почте или приходят в «Лич-
ный кабинет» на официаль-
ном сайте. Назначение пенсий 
и других социальных выплат 
производится на основании за-
явлений граждан, поданных 
непосредственно в территори-
альные органы ПФР. Обо всех 
новшествах можно узнать на 
сайте pfr.gov.ru, в официальных 

СМИ города 
и области или по горячей линии 
8-800-2000-412. Напоминаем 
также, что конфиденциальная 
информация может быть предо-
ставлена гражданину только с 
использованием кодового слова! 

Не давайте ваши личные дан-
ные случайным лицам. Относи-
тесь внимательно ко всем запро-
сам ваших паспортных данных, 
номеров банковских карт, паро-
лей, СНИЛС и т.д.

Информацию обо всех поло-
женных вам выплатах можно 
узнать либо в «Личном кабине-
те» на сайте ПФР, либо в кли-
ентской службе Пенсионного 
фонда по предварительной за-
писи.

Юридическая 
консультация

Еще один вид обмана — так 
называемая юридическая кон-
сультация. В Интернете су-
ществует немалое количество 
«неофициальных сайтов Пен-
сионного фонда России», через 
которые транслируется недо-
стоверная информация о пенси-
онных и социальных выплатах 
и оказываются сомнительные 
услуги. Такие сайты, как пра-
вило, плохо структурированы и 
испещрены рекламными бан-
нерами. Найти информацию 
там очень сложно. На помощь 
гостю такого сайта всегда при-
ходит онлайн-чат с «пенсион-
ным юристом», предлагающим 
разобраться со всеми вопроса-
ми. Переписка при этом длится 
недолго, для решения пробле-
мы человеку практически сразу 
предлагается оставить номер 
телефона. Через некоторое вре-
мя на этот номер поступает зво-
нок с предложением обратиться 
в «правовой центр поддержки», 
где человеку обещают помочь с 
оформлением причитающихся 
выплат. Такая помощь, само со-
бой, не бесплатна и стоит неде-
шево, но об этом потенциальная 
жертва «пенсионных юристов» 
узнает потом, равно как и о том, 
что обещанных выплат в дей-
ствительности не существует.

Отделение ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области сообщает, что все услуги 
Пенсионного фонда предостав-

ляются абсолютно бесплатно. 
Для подачи любого рода заяв-
ления не требуется помощь по-
средников. Заявления можно 
подать через «Личный кабинет» 
на сайте ПФР, единый портал 
государственных услуг (ЕПГУ), 
МФЦ либо клиентскую службу 
ПФР.

Также стоит обратить вни-
мание на то, что специалисты 
Пенсионного фонда не выдадут 
посторонним людям документы 
пенсионеров и что никто кро-
ме специалистов ПФР не имеет 
доступа к программным ком-
плексам, в которых содержится 
информация о размерах назна-
ченных пенсий и всех полагаю-
щихся выплатах.

Электронные письма

Бывает, что гражданам при-
ходят на электронную почту 
сомнительные письма, где от 
имени Пенсионного фонда 
предлагается перейти на сайт, 
где можно, якобы, получить 
причитающиеся компенсацион-
ные выплаты. Отделение ПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области заявляет, что 
данная информация — ложная, 
Пенсионный фонд не имеет к 
таким сайтам никакого отноше-
ния. Призываем граждан узна-
вать о причитающихся выплатах 
в Пенсионном фонде или «Лич-
ном кабинете» на сайте ПФР.

Обращаем внимание, что все 
услуги ПФР бесплатны и не тре-
буют никаких госпошлин!

Продажа 
лекарственных средств

В этом месяце в клиентскую 
службу города Тихвина Ленин-
градской области поступило 
обращение от гражданина. В 
обращении говорилось, что мо-
шенники обещают пожилым 
людям несуществующие компен-
сации за медикаменты и навязы-
вают покупку дорогих препара-
тов, представляясь сотрудниками 
ПФР. Когда гражданин отказал в 
покупке, лжепредставители со-
слались на то, что в этом месяце 
пенсионерам были перечисле-
ны 10 тысяч рублей и деньги у 
гражданина должны быть. По 
сигналу пенсионера и сотрудни-
цы клиентской службы органами 
внутренних дел были задержаны 
лица, совершившие данные не-
правомерные действия.

Граждане, проявляйте бди-
тельность и не попадайте на 
удочку мошенников, которые 
представляются работниками 
социальных учреждений!

Информация Пенсионного/

 фонда России

Любой житель Ленинград-
ской области с доходом 
ниже прожиточного мини-
мума может открыть свое 
дело и стать предпринима-
телем в интересующей его 
сфере, в этом поможет со-
циальный контракт. 

Что такое соцконтракт?
Это форма государственной 

финансовой поддержки, которая 
помогает семье или одинокому 

гражданину с доходом ниже про-
житочного минимума улучшить 
ситуацию и заиметь постоянный 
независимый источник дохода. 
Средства выделяются на безвоз-
мездной основе на определен-
ные цели. 

Как работает 
соцконтракт?

Вот конкретный пример. Жи-
тельница Ленинградской об-
ласти попала под сокращение 
на работе, работать или жить 
в другом городе возможности 
нет, но она узнала о социальном 
контракте и подала заявление, 

выразив желание открыть соб-
ственное дело. С помощью спе-

циалистов Центра социальной 
защиты населения женщина со-
ставила бизнес-план, собрала 
необходимые документы и по-
лучила выплату на открытие биз-
неса.

По каким направлениям 
может быть заключен 
соцконтракт и какова 

сумма выплат?
По социальному контракту 

можно единовременно получить:
• 300 000 рублей — на открытие 

своего дела впервые (регистра-
ция в качестве индивидуального 

предпринимателя осуществляет-
ся в результате выполнения соц-
контракта); 

• 100 000 рублей — на разви-
тие уже существующего бизнеса 
либо на восстановление бизнеса 
в случае чрезвычайной ситуации 
(пожара, кражи, порчи имуще-
ства по не зависящим от гражда-
нина причинам);

• 30 000 рублей — на регистра-
цию гражданина в качестве са-
мозанятого в результате заклю-
чения соцконтракта. 

Первичную консультацию 
можно получить по телефону 
«Мой бизнес» Ленинградской 
области (812) 309-46-88.

Повысить доходы с помощью соцконтракта

Мошенники действуют 
по разным схемам и сценариям

Малыши надевают форму и 
садятся за парты, чтобы полу-
чить первые серьезные знания о 
мире. У каждого из них — свои 
вопросы, желания и мечты. 
Большинство первоклассников 
хочет стать учителями и врачами, 
многие мальчишки — полицей-
скими. Каждый первоклассник 
ходит в школу с уверенностью, 
что его мечта осуществится.

В Кировской средней школе 
№1 для первоклассников устро-
или незабываемое представле-
ние, где было много интересно-
го. Перед ребятами выступили 
одиннадцатиклассники, орга-
низаторами театральной поста-
новки стали их классная руко-

водительница Ирина Яковлевна 
Княженко и завуч Ирина Вале-
рьевна Озерная. Были игры, лю-
бимые герои, песни, стихи, весе-
лая дискотека в конце праздника 
и напутственное слово директо-
ра Александра Александровича 
Архипова. Малышам вручили 
памятные дневники для их спор-
тивных достижений, каждому 
классу была подарена доска, на 
которой дети в скором времени 
начнут рисовать и писать.

Теперь первоклассники ста-
ли полноправными учениками 
школы. Администрация учреж-
дения поздравляет ребят и жела-
ет им успехов в учебе!

По информации КСОШ №1

О чём только ни 
мечтают наши дети!
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 сентября 2021 года № 721

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Приватизации имущества, находящегося в 

муниципальной собственности» в соответствии с Федеральным законом от 
22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 
признании утратившими силу постановлений администрации МО «Кировск» 

от 26 декабря 2016 года № 863, от 02 апреля 2018 года № 280, от 30 августа 
2018 года № 591

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»,  одобренных 
Правительством Ленинградской области Методических рекомендаций по раз-
работке Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Приватизации имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности» в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-
ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Приватизации имущества, находящегося в муниципальной 
собственности» в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации МО «Ки-
ровск»:

от 26 декабря 2016 года № 863 «Об утверждении Административного ре-
гламента муниципальной услуги «Приватизация имущества, находящегося в 
муниципальной собственности в соответствии с Федеральным законом  от 22 
июля 2008 года № 159 «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

от 02 апреля 2018 года № 280, от 30 августа 2018 года № 591 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации МО «Кировск» от 26 декабря 
2016 года № 823 «Об утверждении Административного регламента муници-
пальной услуги «Приватизация имущества, находящегося в муниципальной 
собственности в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года 
№ 159 «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящего-
ся в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по земельным и имущественным отношени-
ям.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложениями опубликовано  30 сентября 2021 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
24 сентября 2021 года № 722

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о форме собственности 

на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся 
в собственности муниципального образования, включая предоставление 

информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» и 

признании утратившими силу постановлений администрации от 08 июня 2017 
года № 348, от 06 декабря 2017 № 724 

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»,  одобренных Правительством Ленинградской области Методи-
ческих рекомендаций по разработке Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о 
форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные 
участки, находящиеся в собственности муниципального образования, 
включая предоставление информации об объектах недвижимого имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду», п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление информации о форме собственности 
на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в 
собственности муниципального образования, включая предоставление инфор-
мации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду» согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации МО «Ки-
ровск»:

от 08 июня 2017 года № 348 «Предоставление информации о форме 
собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участ-
ки, находящиеся в собственности муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области, включая 
предоставление информации об объектах недвижимого имущества, на-
ходящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи 
в аренду»;

от 06 декабря 2017 № 724 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 08 июня 2017 года № 348 «Об утверж-
дении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации о форме собственности на недвижимое 
и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области, включая предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по земельным и имущественным от-
ношениям.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложениями опубликовано  30 сентября 2021 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 24 сентября 2021 года № 723

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после  перевода жилого 

помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение» и  о признании утратившим силу постановления администрации 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области от 28 января 2015 года № 49

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
учитывая Методические рекомендации Правительства Ленинградской об-
ласти по разработке административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Прием в эксплуатацию после перевода жилого помеще-
ния в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение», 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Прием в эксплуатацию после  перевода жилого помещения в не-
жилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившими силу постановления администрации МО «Ки-
ровск»: 

от 28.01.2015 № 49 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после завершения 
переустройства и (или) перепланировки при переводе жилого помещения в не-
жилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение»; 

от  23.09.15 № 648,  от 08.02.2016 года № 56, от 26.06.2016 № 412, от  
22.11.17 № 664, от  08.09.18 № 602 «О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Кировск» от 28 января 2015 года № 49 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «При-
ем в эксплуатацию после завершения переустройства и (или) перепланировки 
при переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого поме-
щения в жилое помещение».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования в сетевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению 
на официальном сайте МО «Кировск».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по земельным и имущественным вопросам.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложениями опубликовано  30 сентября 2021 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 24 сентября 2021 года № 724

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Организация предоставления во владение и (или) в 
пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального 

имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или 
пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства» и признании утратившими силу 
постановлений администрации МО «Кировск» от 10.05.2017 года № 281, от 

08.10.2018 № 676 

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  одобрен-
ных Правительством Ленинградской области Методических рекомендаций по 
разработке Административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Организация предоставления во владение и (или) в пользование 
объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства»,                     п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Организация предоставления во владение и (или) в пользова-
ние объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации МО «Ки-
ровск»:

от 10 мая 2017 года № 281 «Об утверждении Административного регламен-
та по предоставлению муниципальной услуги «Организация предоставления во 
владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень 
муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владе-
ние и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства»;

от 08 октября 2018 года № 676 «О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Кировск»  от 10 мая 2017 года № 281 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Организация предоставления во владение и (или) в пользование объектов 
имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназна-
ченного для предоставления во владение и (или пользование) субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по земельным и имущественным отношени-
ям.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложениями опубликовано  30 сентября 2021 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 24 сентября 2021 года № 725

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление гражданам и юридическим 

лицам земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области, и государственная собственность на которые не 
разграничена, на торгах» и признании утратившими силу постановлений 

администрации МО «Кировск» от 07.06.2018 года № 456, от 25.09.2018 года № 
647, от 01.04.2019 года № 208

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»,  Методических ре-
комендаций по разработке Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление гражданам и юридическим лицам 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности админи-
страции муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района, на торгах», п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального обра-
зования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти, и государственная собственность на которые не разграничена, на торгах» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области:

от 07.06.2018 года № 456 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам и юриди-
ческим лицам земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области, и государственная собственность на которые 
не разграничена, на торгах»;

от 25.09.2018 года № 647, от 01.04.2019 года № 208 «О внесении изменения 
в постановление администрации МО «Кировск» от 07 июня 2018 года № 456 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление гражданам и юридическим лицам земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности администрации 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района, 
на торгах».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования в сетевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению 
на официальном сайте муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области.

Глава администрации О.Н.Кротова
Постановление с приложениями опубликовано  30 сентября 2021 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 24 сентября 2021 года № 726

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах 

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

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» и признании утратившими силу постановлений 

администрации МО «Кировск» от 10 мая 2017 года № 280, от 06 декабря 2017 
года № 726

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  одобрен-
ных Правительством Ленинградской области Методических рекомендаций по 
разработке Административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в 
перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства», п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, включен-
ных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предостав-
ления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации МО «Ки-
ровск»:

от 10 мая 2017 года № 280 «Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений 
об объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства»;

06 декабря 2017 года  № 726 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 10 мая 2017 года № 280 «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в 
перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по земельным и имущественным отношени-
ям.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложениями опубликовано  30 сентября 2021 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 24 сентября 2021 года № 727

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 
собственности МО «Кировск», а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 
МО «Кировск», гражданам для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» и 
признании утратившим силу постановлений администрации МО «Кировск» от 

22 марта 2019 года № 186

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  одо-
бренных Правительством Ленинградской области Методических рекомен-
даций по разработке Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся 
в собственности МО «Кировск», а также земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, расположенных на терри-
тории МО «Кировск», гражданам для индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятель-
ности»,  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в соб-
ственности МО «Кировск», а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 
МО «Кировск», гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садо-
водства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации МО «Ки-
ровск»:

от 22 марта 2019 года № 186 «Об утверждении Административного ре-
гламента муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположен-
ных на территории муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области, гражданам для индивиду-
ального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по земельным и имущественным отношениям.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложениями опубликовано  30 сентября 2021 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 24 сентября 2021 года № 728

О внесении изменений в постановление администрации от 09 ноября 2020 
года № 791 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения 

муниципальных служащих администрации муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области»»

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 30 апреля 2021 года 
№ 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 09 ноября 2020 года № 791 «Об утверждении Положения Кодек-
са этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области» следующие изменения:

1.1. Дополнить раздел II пунктом 26 следующего содержания:
«26. Муниципальные служащие, имеющие гражданство (подданство) ино-

странного государства, которое не прекращено по не зависящим от них при-
чинам, в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 30 апреля 2021 
года № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», призваны:

а) принимать все возможные меры, направленные на прекращение граж-
данства (подданства) иностранного государства;

б) воздерживаться от получения документов, удостоверяющих личность 
гражданина (подданного) иностранного государства, и совершения иных 
действий в качестве гражданина (подданного) иностранного государства, за 
исключением случаев, когда такие действия необходимы для прекращения 
гражданства (подданства) иностранного государства».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в сетевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит раз-
мещению на официальном сайте муниципального образования «Кировск» Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление опубликовано  30 сентября 2021 года в сетевом издании 

«Неделя нашего города+» nngplus.ru

РАЗНОЕ

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Сменили место 

жительства? 
Сообщите в ПФР!

Если пенсионер сменил место 
жительства (переехал в дру-
гой город или регион России), 
ему необходимо уведомить об 
этом Пенсионный фонд. Это 
надо сделать для запроса вы-
платного (пенсионного) дела 
по новому месту жительства.

Подать заявление можно лич-
но в клиентской службе ПФР 
или МФЦ «Мои документы» 
либо в электронном виде. Для 
этого нужно зайти в «Личный 
кабинет» на сайте ПФР, исполь-
зуя логин и пароль от портала 
«Госуслуги», выбрать в разделе 
«Пенсии» вкладку «Подать заяв-
ление о доставке пенсии», сфор-
мировать заявление, заполнив 
предложенные поля, и отпра-
вить. Процесс прохождения за-
явления будет отображаться в 
«Личном кабинете».

Запрашивать выплатное дело 
в связи с переездом следует и в 
том случае, если по прежнему 
месту жительства пенсия посту-
пала на счет банковской карты, 
поскольку в выплатном деле 
содержится вся необходимая 
информация, которая может 
понадобиться пенсионеру и со-
труднику ПФР по новому месту 
жительства (например, для пе-
рерасчета размера пенсии).

На граждан, переехавших за 
пределы России (как в ближнее, 
так и в дальнее зарубежье), этот 
порядок не распространяется. 
Для них установлен другой по-
рядок выплаты пенсии.

Информация Пенсионного 

фонда России

Что надо знать 
индивидуальному 
предпринимателю

Индивидуальному предприни-
мателю необходимо помнить, 
что его пенсионные права в 
отличие от наемных работ-
ников формируются за счет 
его собственных страховых 
взносов, уплаченных на обя-
зательное пенсионное стра-
хование.

Сумма страховых взносов на 
обязательное пенсионное стра-
хование состоит из фиксиро-
ванной и переменной частей. 
Первая ежегодно устанавлива-
ется Налоговым кодексом РФ и 
в 2021 году равна 32 448 рублям. 
Переменную часть уплачивают 
только те предприниматели, 
чей доход за год превысил 300 
тыс. рублей — 1% от суммы пре-
вышения.

Важно помнить, что уплата 
страховых взносов обязательна, 
даже если ИП не ведет предпри-
нимательскую деятельность и не 
получает доходов. Эта обязан-
ность прекращается только по-
сле снятия с регистрационного 
учета в налоговом органе.

Платить страховые взносы 
можно двумя способами: пере-
числить сразу всю сумму за год 
или делать небольшие периоди-
ческие отчисления.

При уплате страховых взносов 
в размере фиксированного пла-
тежа в страховой стаж засчиты-
вается один год при условии, что 
плата за весь период осущест-
влена не позднее 31 декабря те-
кущего года.

Информация Пенсионного 

фонда России
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«Не стареют душой ветераны»
С Днем учителя!

На свете много профессий — красивых и важных, но особую 
ступень в этом ряду занимает профессия педагога. У каждого че-
ловека есть самое дорогое, близкое, то, что мы вспоминаем всю 
жизнь, — родители, отчий дом, школа... Школа, где мы учимся, 
растем, мужаем, становимся гражданами своей великой страны — 
России. Главный человек для нас на протяжении всего обучения 
— это учитель. Он дает знания, формирует взгляд на жизнь, веру 
в хорошее, доброе.

5 октября отметят свой профессиональный праздник те, кто по-
свящает свою жизнь нашим детям. Верно говорят, что педагог — 
это призвание. Именно поэтому бывших учителей не бывает. Как 
пишет ветеран педагогического труда М.Е. Сватковская:

Мы, педагоги, ушедшие в запас,
Мы не хотим, чтоб забывали нас.
Мы еще много, много пользы принесем.
На благо людям сердце отдаем.

Ветераны педагогического труда нашего города занимают ак-
тивную жизненную позицию, участвуют в городских мероприя-
тиях, являются постоянными участниками митингов, экскурсий 
по родному краю, часто бывают в школах на тематических встре-
чах. Во времена перемен, невзгод, достижений нашей страны 
учителя были в авангарде всех событий.

Совет ветеранов педагогического труда города Кировска и по-
селка Молодцово поздравляет учителей с профессиональным 
праздником! Желаем вам отличного здоровья, активного долго-
летия и успехов в решении любых вопросов!

Осени вам теплой, без дождей,
Без хандры, депрессии и скуки!
Из-за туч — всем солнечных лучей,
И чтоб рядом грели чьи-то руки!

Совет ветеранов педагогического труда г. Кировска и п. Молодцово

КАЛЕЙДОСКОП

29.09.2021

с 70-летием 
Валентину Петровну 

ЛЕВАДНОВУ!

Кировская районная 
организация Ленинградской 

областной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов поздравляет: 

Е. А. Штыкова, 
председатель

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

с 90-летием 
Надежду Францевну 

СОПРОНЕНКОВУ, 

с 80-летием 
Галину 

Константиновну 
ИВАНОВУ, 

с 75-летием  
Вениамина 

Григорьевича 
ПЕТУХОВА 

с 70-летием 
Сергея Борисовича 

ФЕКЛИЧЕВА.

Кировский Кировский 
городской Совет городской Совет 

ветеранов ветеранов 
поздравляет:поздравляет:

Уважаемые пенсионеры
 Кировского района!

Общероссийская общественная организация «Союз пен-
сионеров России» в Ленинградской области поздравляет вас с 
Днем пожилого человека!

Несмотря на пандемию, наша организация продолжает пло-
дотворно работать для вас. В этом году были выпущены мето-
дические рекомендации о том, как организовать безопасный 
дом и справиться с возрастными изменениями в организме. 
Мы обязательно поможем вам с ними ознакомиться. Желаем 
вам быть здоровыми и счастливыми! 

Друзья мои, прекрасен наш союз — 
Союз пенсионеров России, — 
Сплетенный из региональных уз,
Он мудрости гарант и доброй силы.

Пока глаза блестят, пока душа поет — 
Мы в авангарде всех достойных дел.
Мы не стоим на месте, движемся вперед,
Нам чужды лень, хандра и беспредел.

Мы флаг наш поднимаем высоко,
Для связи старшего и младших поколений,
Чтоб вместе было нам идти легко,
Чтоб не было конфликтов и волнений.

Н. Г. Графова, 

председатель Кировского отделения 

ООО «Союз пенсионеров России» в Ленинградской области


