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Самая вкусная и яркая неде-
ля в году завершилась 6 мар-
та празднованием Широкой 
Масленицы.

Администрация МО «Ки-
ровск» и специалисты МБУК 
«Дворец культуры города Ки-
ровска» устроили для кировчан 
замечательное мероприятие под 
названием «Прощай, Масле-
ница!». Народные гуляния про-
ходили на территории сквера, 
расположенного за зданием ДК. 
На специально украшенной пло-
щадке звучала веселая музыка. 
На праздник пришли и взрослые, 
и дети, а часть аудитории наблю-
дала за происходящим, благодаря 
прямой трансляции на страничке 
Дворца культуры ВКонтакте. 

Кировчане с удовольствием 

наблюдали за театрализован-
ным представлением творческих 
коллективов НСК хор русской 
песни «Любава», НСК ансамбль 
танца «Фейерверк» и НСК хо-
реографии «Родничок»; водили 
хоровод и принимали участие 
в конкурсах. Самые смелые и 
ловкие могли поучаствовать в 
традиционном перетягивании 
каната, а мужчины — продемон-
стрировать свою силу в подня-
тии гири. Победители получили 
по сладкому подарку. Также, по 
старинной традиции, для всех 
желающих было организовано 
катание на лошадях.

Заместитель главы админи-
страции МО «Кировск» по об-
щим вопросам Николай Багаев 
поздравил жителей муниципаль-
ного образования с началом вес-
ны и пожелал им, чтобы этот 

светлый и радостный праздник 
принес в каждый дом согласие, 
любовь, доброту и настоящее 
весеннее настроение. Затем со-
стоялось награждение победите-
лей двух состоявшихся в феврале 
конкурсов: конкурса «Старые 
добрые сказки», посвящавше-
гося Дню памяти А.С. Пушки-

на (среди номинаций были ри-
сунок, лепка, художественное 
слово и театрализованное пред-
ставление), и конкурса снежных 
фигур.

Завершился праздник сжига-
нием чучела Масленицы, тра-
диционно символизировавшим 
Зиму.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

В Молодцово Масленичные 
гуляния тоже прошли друж-
но и весело, несмотря на то, 
что кировские артисты в этом 
году не смогли устроить там 
театрализованное представ-
ление. 

На территории Сельского 
дома культуры поселка Молод-
цово прошла игровая программа 
«Зимы последнее дыхание» и ка-
тание на лошадях.

Традиционные народные за-
бавы и состязания в силе, лов-
кости и находчивости провели 
работники СДК Татьяна Пешко 
и Анжела Клюева при поддерж-
ке творческих воспитанников 
Назиры и Матлубы Зоировых и 
Таисии Боричевой, которые по-
могали в игровой программе. 
Гонки на санках, прыжки в меш-
ках, растягивание эспандера, 
бои подушками, перетягивание 
каната, метание валенка при-
влекли даже самых скромных. 
Поселковые дети и молодежь ак-
тивно участвовали в конкурсах и 
водили хороводы. Не отставало 
и старшее поколение. Особен-
но хочется отметить бодрость и 
энтузиазм Нины Мефодьевны 
Соколовой, Татьяны Ивановны 
Абрамовой и Людмилы Васи-

льевны Кожуркиной.
Старые традиции в Молодцо-

во уважают, но пора заводить и 
новые. Замечательный подарок 
для детей поселка — бесплатное 
катание на лошадях — дарит АО 
«Птицефабрика «Северная»». 
Благодарим исполнительного 
директора Валерия Кривоносо-
ва и руководителя отдела Ната-
лью Угрюмову за спонсорскую 
помощь и внимание к жителям 
Молодцово.

Конный клуб «Гиппарион», чьи 
конюшни находятся неподалеку, 
уже второй раз выступает в каче-
стве долгожданного «сюрприза». 
Дети всех возрастов с нетерпени-
ем ждали шанса вновь пообщать-
ся с такими добрыми могучими 
животными, как их любимые 

пони Буся и конь Снежок.
«Нам очень приятно, что наш 

клуб приглашают на праздники. 
Мы видим, как растут дети, при-
виваем им любовь к животным и 
спорту. В эпоху, когда дети зави-
симы от гаджетов, простые вещи 
становятся очень ценными, — 
комментирует дипломирован-
ный тренер и владелец конного 
клуба «Гиппарион» Екатерина 
Пчелина, — Такие мероприятия 
показывают детям, как весело 
общаться в оффлайне: дружить, 
играть, кататься на лошади. Эти 
ощущения реальны, и именно 
они запомнятся надолго».

Все отметили, какие ухожен-
ные и красивые лошади прибы-
ли на праздник. Погода не по-
зволила организовать катание 

на санях, поэтому даже самые 
маленькие смогли почувствовать 
себя бесстрашными наездника-
ми благодаря опытным инструк-
торам конного клуба. Тради-
ционно праздник закончился 
сжиганием чучела Масленицы.

Спасибо всем, кто принимал 
участие в организации празд-
нования Широкой Масленицы. 
Отдельно благодарим предсе-
дателя общественного совета 

поселка Молодцово Татьяну Го-
ловунину за взаимодействие с 
организациями и общественно-
стью и поддержку в организации 
масленичных гуляний.

Весна идет — весне дорогу!

Молодцово не отстаёт!

Масленица удалая!
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НОВОСТИ 47 РЕГИОНА 

С 3 по 5 марта по всей Рос-
сии прошла акция «ZаМир»: 
разные хоровые коллективы 
исполнили песню «Хотят ли 
русские войны» в знаковых 
местах российских городов и 
сел. Сводный хор Ленинград-
ского областного колледжа 
культуры и искусств тоже при-
нял участие в акции.

Акция была посвящена жите-
лям Донбасса, для которых осу-
ществляемая сегодня российской 
армией спецоперация в Украине 

означает завершение нацистско-
го режима. Восемь лет их уничто-
жали при полном равнодушии 
«цивилизованного мира». Все 
они — наши соотечественники. 
Все мы, украинцы, белорусы, 
русские — единый народ.

По итогам акции будет сделан 
видеоролик с исполнением ука-
занной композиции разными 
хоровыми коллективами стра-
ны. Видео представят на различ-
ных платформах в Интернете, 
в эфирах телевидения и на раз-
личных площадках.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

Власти Ленинградской обла-
сти подключились к оказанию 
помощи беженцам, которые 
самостоятельно приехали в 
регион из Донецкой и Луган-
ской Народных Республик к 
родственникам и друзьям. По 
данным на 2 марта, в центры 
соцзащиты Ленобласти обра-
тились 124 таких человека.

Как сообщила председатель 
Комитета по социальной защите 
населения Анастасия Толмачёва, 
в основном граждане обращают-
ся за единовременной выплатой, 
а также за помощью в устройстве 
детей в школу и трудоустройстве: 
«Всем самостоятельно прибыва-
ющим гражданам из ДНР и ЛНР 
мы рекомендуем обращаться по 

бесплатному единому номеру 
8-800-350-06-05. Специалисты 
Центра социальной защиты на-
селения ответят на все вопросы 
и дадут полную информацию о 
том, как действовать, куда обра-
щаться за документами и какая 
помощь возможна. Регион готов 
предоставить как условия для 
временного проживания, так и 
помощь в трудоустройстве, в по-
лучении образовательных услуг 
и поддержку в виде выплаты и 
гуманитарной помощи».

Также жители ДНР и ЛНР мо-
гут обратиться напрямую в рай-
онный Центр социальной защи-
ты населения с полным пакетом 
документов. Потребуются анкета, 
заявление на выплату с указани-
ем даты и времени пересечения 
границы, согласие на обработку 
персональных данных и докумен-
ты, удостоверяющие личность.

В Ленинградской области 
будет создана комиссия по 
устойчивому развитию регио-
на и в ее рамках — штабы и 
блоки по направлениям: эко-
номика, безопасность и ин-
формационное обеспечение. 
Предложение озвучил губер-
натор Ленобласти Александр 
Дрозденко в ходе встречи с 
ветеранами боевых действий 
и представителями обще-
ственных ветеранских органи-
заций.

На встрече в здании прави-
тельства региона присутство-
вали представители ленинград-
ских областных общественных 
организаций «Боевое братство», 
« С л а в а - М у ж е с т в о - О т в а г а -
Честь», Российский союз ве-
теранов Афганистана, Союз 
ветеранов подразделений спе-
циального назначения органов 
правопорядка и безопасности 

«Тайфун», Союз офицеров запа-
са и в отставке Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, Ас-
социация ветеранов спецназа 
«Резерв» и Союз десантников 
Ленинградской области, а также 
ассоциации частных охранных 
организаций «Защита», ОМОНа 
и МВД.

«В один из этих блоков войдет 
представитель координацион-
ного совета ветеранов локаль-
ных конфликтов. Совет будет 
определять необходимые дей-
ствия по поддержке: патриоти-
ческие уроки в школах и моло-
дежных клубах, помощь семьям 
военных. Необходимо выйти в 
военные городки: убрать снег и 
наледь, привести в порядок до-
роги и крыши, определить, чем 
еще помочь семьям военнослу-
жащих. Наши военные, которые 
на передовой, должны знать, что 
дома их помнят, поддерживают, 
об их семьях заботятся», — под-
черкнул глава региона.

Участники встречи почтили 
минутой молчания память де-
сантников 6-й роты Псковской 

дивизии, погибших двадцать два 
года назад при проведении кон-
тртеррористической операции 
в Аргунском ущелье. Затем ве-
тераны локальных конфликтов 
обсудили с губернатором вопро-
сы патриотического воспитания 
детей и молодежи, поддержки 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций па-
триотической направленности.

«Вы, как никто другой, знаете, 
что такое война, что такое по-
теря товарищей и как важно для 
тех, кто защищает суверенитет 
нашей страны на ее дальних ру-
бежах, знать, что их поддержи-
вают на Родине, что в них верят 
и видят в них своих защитни-
ков. Сегодня против нас ведет-
ся настоящая информационная 
война, потому столь важны го-
лоса поддержки от вас, людей с 
боевым опытом, знающих, с чем 
приходится сталкиваться нашим 
ребятам в ходе операции. Рас-
считываю на такую поддержку, 
на то, что вы выскажете свою 
гражданскую позицию», — от-
метил А.Дрозденко.

Конкурс грантов 
губернатора

В Ленинградской области зарегистрирована 2041 некоммерческая 
организация. На конкурс по предоставлению грантов губернатора 
Ленинградской области подана 171 заявка от социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, из них 22 — на направление 
«Сохранение исторической памяти, а также деятельность в сфере 
патриотического воспитания граждан Российской Федерации».

На днях в Ленинградской об-
ласти состоялась конферен-
ция «Женский бизнес: код 
успеха», участники которой 
обсудили то, как представи-
тельницам прекрасного пола 
удается успешно рулить биз-
несом и работать на благо 
развития региона. Органи-
заторами мероприятия вы-
ступили Комитет по развитию 
малого, среднего предприни-
мательства и потребительско-
го рынка и Фонд поддержки 
предпринимательства Ленин-
градской области.

Сегодня в нашем регио-
на порядка 28 тысяч женщин-
предпринимателей и предприя-
тий малого и среднего бизнеса, 
основателями которых являются 
представительницы прекрасно-
го пола. Это около 40% от обще-
го числа всех субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
В социальном предприниматель-
стве доля женского бизнеса дохо-
дит до 80%.

Областные бизневумен актив-
но обращаются за поддержкой и 
услугами Фонда поддержки пред-
принимательства Ленинградской 
области и муниципальных орга-
низаций поддержки — около 40% 
из общего числа клиентов при-
ходится на женщин. В 2021 году 
среди получателей 44 грантов на 
развитие социальных проектов 
36 грантов получили социальные 
предприятия, где учредителем 
или руководителем является жен-
щина.

Особой популярностью у жен-
щин -предпринимателей пользу-
ются меры финансовой поддерж-
ки, поскольку они в приоритетном 
порядке могут воспользоваться 
льготным микрофинансировани-
ем по ставке 4,25% годовых. В 2020 
году было выдано 47 таких микро-
займов, в 2021-м — 35. 

В прошлом году было про-
ведено более 170 консульта-
ций профильных экспертов для 
женщин-предпринимателей по 
финансовому планированию, 
маркетинговому сопровожде-

нию бизнеса, продвижению 
продукции на маркетплейсах и 
другим актуальным вопросам. 
Также Фондом поддержки пред-
принимательства области регу-
лярно проводятся тренинги для 
женщин-предпринимателей и 
тех, кто только планирует откры-
тие бизнеса. В 2022 году все меры 
по поддержке женского предпри-
нимательства будут продолжены. 

На дискуссионной площадке 
конференции встретились губер-
натор и 47 жительниц Ленинград-
ской области — активных участ-
ниц Команды 47, реализующих 
их бизнес-проекты в различных 
областях деятельности, а также 
проекты, направленные на раз-
витие и поддержку предпринима-
тельства.

«Когда смотришь на руководи-
телей крупного бизнеса, муници-
пальных образований, правитель-
ства Ленинградской области, то, 
конечно, мужчины превалируют. 
Но в малом и среднем бизнесе 
более 40% руководителей, соз-
дателей, индивидуальных пред-
принимателей — женщины. Это 
и индустрия красоты, и социаль-
ный бизнес, и туристический, но 
есть и грузовые перевозки, и ав-
томастерские, и строительство... 
Если говорить об инициативе, тут 
у мужчин и женщин равные пози-
ции, а если взять стартапы — тут 
женщины показывают пример, 
не боятся рисковать», — сказал 
глава региона. 

Александр Дрозденко обсудил 
с предпринимательницами то, 
какие качества личности приво-
дят к успеху в бизнесе, и принял 
участие в создании общей с дело-
выми женщинами весенней кар-
тины, нарисовав стебель цветка. 

Уверенность в себе, профессио-

нализм и компетентность — глав-
ные качества, которыми должна, 
по мнению губернатора, обладать 
женщина для продвижения в биз-
несе. «Внешность не самое глав-
ное. Иногда она расслабляет. Но, 
вообще, каждая женщина краси-
ва», — добавил глава региона. 

Говоря о лидерстве, Александр 
Дрозденко подчеркнул, что это 
тяжелое бремя и ответственность: 
«Лидерами не рождаются, это 
воспитание родителей, влияние 
окружающих и желание самого 
человека. Понятие «лидер» — вне 
гендерной оценки. Лидер должен 
уметь рисковать. Без этого не-
возможен большой успех, однако 
риск должен быть обдуманным». 

Глава региона рассказал, как он 
создает Команду 47: «Я начинаю 
издалека. Собираю досье на пред-
ложенные мне кандидатуры, могу 
и в Сети почитать, потом отби-
раю несколько наиболее интерес-
ных кандидатов, беседую с ними 
и решаю, насколько мне будет 
комфортно работать с этим че-
ловеком, способен ли он решать 
задачи и готов ли эволюциониро-
вать. Так что у меня одна из луч-
ших команд в России!».

Также в рамках конференции 
«Женский бизнес: код успеха» 
состоялись круглый стол, где го-
ворили о возможностях открытия 
собственного бизнеса с участием 
экспертов и самозанятых граж-
дан; экспресс мастер-классы 
по вопросам психологии и рас-
крытия потенциала женщин-
предпринимателей и интеллек-
туальная игра на тренировку 
креативности, внимания, логики 
и стрессоустойчивости. 

Пресс-служба 

губернатора и правительства 

Ленинградской области

Владельцев частных жилых 
домов Ленинградской обла-
сти включат в единую элек-
тронную картотеку. Единый 
информационно-расчетный 
центр Ленинградской области 
(ЕИРЦ) уже начал оцифровку 
домовых книг собственников 
индивидуальных жилых домов.

На сегодняшний день в регио-
нальную государственную ин-
формационную подсистему «По-
квартирная карта Ленинградской 
области» внесены данные более 
чем о 800 000 жилых помещений 
в многоквартирных домах и про-
живающих там гражданах. Теперь 
к этой базе данных присоединят 
и жителей частных домов. Это 
позволит им получать в МФЦ, 
ЕИРЦ и на региональном порта-
ле «Госуслуги» жилищный доку-
мент, региональную альтернативу 
справке «форма №9». Жилищный 
документ содержит сведения о 
регистрации граждан в жилых по-
мещениях и, как правило, требу-
ется для совершения сделок с не-
движимостью, оформления ряда 
льгот и социальных услуг.

Для актуализации данных соб-
ственникам индивидуальных жи-
лых домов необходимо обращать-
ся в территориальное управление 
ЕИРЦ ЛО по месту нахождения 
объекта недвижимости. При себе 
нужно иметь правоустанавли-
вающие документы на объект 
недвижимости и нотариальную 
доверенность; если интересы 
собственника представляет иное 
лицо — паспорт и домовую книгу. 
Ее сканирование займет не более 
15 минут в момент обращения, 
затем данные будут внесены в 
электронную картотеку «Поквар-
тирная карта Ленинградской об-
ласти». Если домовой книги нет, 
специалисты ЕИРЦ помогут на-
писать заявление о предоставле-
нии необходимых данных.

Напомним, ранее сведения 
о регистрации жители области 
предоставлялись управляющи-
ми компаниями и ТСЖ, которые 
оказывают услуги в ограниченные 
периоды времени, что создавало 
значительные неудобства. С 15 
декабря 2021-го услуга по выда-
че жилищного документа предо-
ставляется в областных МФЦ, а с 
21 января этого года — на регио-
нальном портале «Госуслуги».

Ленинградская 
область ZаМир

Поддержка военнослужащих 
и их семей

Женская сборная Команды 47

Оцифровка
домовых книг

Наш регион помогает 
беженцам
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На днях пришла шокирующая 
новость: неизвестные подо-
жгли заглубленный модуль для 
сбора твердых коммунальных 
отходов на улице Кирова в 
нашем городе. Плачевно, что 
это не первый случай поджога 
заглубленных модулей в Ки-
ровске: прошлым летом был 
подожжен и полностью вы-
горел контейнер на Пионер-
ской улице.

Представители администра-
ции МО «Кировск» и сотрудники 
МБУ «Благоустройство, обслужи-
вание и содержание территории» 
выехали на место происшествия, 
чтобы оценить ущерб, нанесен-
ный муниципальному имуществу. 
К счастью, корпус контейнера 
почти не пострадал, однако не-
обходимо было заменить пакет-
приемник, что в нынешних усло-
виях стало непростой задачей. 
Однако удалось оперативно найти 
выход из сложившейся ситуации.

Данный инцидент продемон-
стрировал не только неуважение 
злоумышленников к кировчанам, 
но и полную неспособность по-
нять губительные последствия 
своих действий. Любовь к род-
ному городу и доброе отношение 
к окружающим — вот принципы, 
которые взращиваются в каждом 
человеке со школьной скамьи. 

Вандализму, намеренной порче 
имущества и поруганию ценно-
стей не место в нашем обществе!

Уважаемые кировчане! Если 
вы стали свидетелем данного 
происшествия, пожалуйста, со-
общите в полицию или админи-
страцию МО «Кировск». Если вы 
являетесь родителями, проведите 
разъяснительные беседы с деть-
ми, чтобы избежать подстрека-
тельства к порче нашего общего 
имущества. Если вы пользуетесь 
пострадавшим модулем для сбора 
ТКО, пожалуйста, не складируйте 
отходы рядом с баком, когда он 
переполнен. Неподалеку, во дворе 
дома №20 по улице Кирова, есть 
два других контейнера и место для 
складирования крупногабаритно-
го мусора.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

У Совета ветеранов города 
Кировска и поселка Молод-
цово есть традиция: в первую 
неделю весны за одним сто-
лом поздравлять и мужчин, и 
женщин — с Днем защитника 
Отечества и Международным 
женским днем. 

3 марта на мероприятие был 
приглашен заместитель главы 
администрации МО «Кировск» 
по общим вопросам Н.В. Багаев. 
Открывая чествование, он об-
ратился к участникам встречи с 
приветственным словом, выра-
зив признательность за плодот-
ворную деятельность совета и 
активную жизненную позицию 
каждого члена актива. От имени 
совета депутатов и администра-
ции МО «Кировск» Николай 
Багаев пожелал всем мира и до-
бра, крепкого здоровья и благо-
получия.

Затем слово взяла председа-
тель Совета ветеранов Елена 
Поздеева. Она искренне по-
здравила каждого члена актива 
организации, поблагодарив за 
проделанную работу и поже-
лав верить в собственные силы, 
крепко стоять на ногах и по-
стоянно двигаться вперед. Всем 
участникам встречи были вру-
чены подарки, и торжество про-
должилось чаепитием с вкусным 
угощением.

Дорогие ветераны, еще раз 
поздравляем вас с праздника-
ми! Огромная воля, активная 
жизненная позиция, неисся-
каемая энергия, свойственные 
вам, людям старшего поколе-
ния, являются примером для 
молодежи. Многие из вас, не-

смотря на возраст, продолжают 
работать, занимаются обще-
ственной деятельностью, при-
нимают посильное участие в 
воспитании подрастающего по-
коления. Здоровья вам и благо-
получия!

Ирина Баженова

Международный женский день 
— это главный праздник весны, 
цветов и хорошего настроения! 
Он является символом бесконеч-
ной любви, искреннего восхище-
ния и глубокого уважения к вам, 
милые, нежные, прекрасные жен-
щины! 

Пусть ваша жизнь будет на-
полнена всеми красками весны! 
Оставайтесь такими же обаятель-
ными, любящими и любимыми!

Вас поздравляю с праздником весны,
С дыханием реки и блеском солнца,
Пусть будут дни блаженны и ясны.
И солнце пусть заглянет 
 к вам в оконце.
Пусть будет пробуждением души
Хмельное воскресение природы,
Чтоб были вы всегда так хороши,
Как нежное сияние небосвода!

С уважением, председатель 

Совета ветеранов МО «Кировск» 

Е.Ф.Поздеева

Лесные пожары могут воз-
никнуть от любого источника 
огня. И основной причиной та-
ких бедствий является челове-
ческий фактор. Оставленный 
без присмотра костер в лесу 
или непотушенный окурок в 
ветреную погоду в считанные 
секунды приводят к возгора-
нию сухой растительности. 

Поскольку одних убеждений 
граждан оказывается недоста-
точно, нужны жесткие адми-
нистративные меры. С целью 
стабилизации обстановки с по-
жарами и в рамках подготовки 
к весенне-летнему пожароопас-
ному периоду сотрудники Госу-
дарственного пожарного надзора 
совместно с руководителями Ки-
ровского лесничества филиала 
ЛОГКУ «Ленобллес» разработа-
ли план рейдовых осмотров на 

предмет обследования земель-
ных участков, граничащих с ле-
сами. С исчезновением снежного 
покрова будут проведены про-
филактические рейды и патру-
лирования в лесных массивах, 
граничащих с населенными пун-
ктами, во избежание пожаров и 
проведения профилактических 
бесед с населением. Цель рейдов 
— контроль очистки прилегаю-
щих к лесам территорий от сухой 
травянистой растительности, 
порубочных остатков, валеж-
ника, мусора и других горючих 
материалов, а также мониторинг 
состояния противопожарных 
минерализованных полос и при-
нятия собственниками сельхозу-
годий мер по защите их от зарас-
тания сорной растительностью и 
кустарниками. 

Проведение таких противопо-
жарных мероприятий очень важ-
но для населения и территории 
Кировского района. Загорание 
в лесу может привести к уни-

чтожению как сельхозугодий, так 
и крупных лесных массивов, не 
только нанести вред окружающей 
среде, но и оказаться серьезной 
угрозой для жизни людей.

«Основной задачей в пожароо-
пасный сезон является контроль 
за соблюдением правил пожар-
ной и санитарной безопасности 
в лесах, поэтому мы стараемся 
регулярно встречаться с жителя-
ми населенных пунктов и СНТ, 
прилегающих к лесу, разъяснять 
правила поведения в лесу для 
недопущения там пожаров», — 
подчеркнул директор отдела Ки-
ровского лесничества филиала 
ЛОГКУ «Ленобллес» Павел Сте-
панченко.

Если вы стали свидетелем воз-
горания, незамедлительно звони-
те по телефону 101 или 112.

Отдел надзорной деятельности 

и профилактической работы 

Кировского района УНДиПР 

Главного управления МЧС России по 

Ленинградской области

Помощь беженцам
4 марта Кировское местное отделение партии «Единая Россия» 
оказало помощь семье, прибывшей в Кировск из Луганска.

Семья в составе родителей и маленького Дани приехала в Киров-
ский район буквально неделю назад и очень нуждалась в непродо-
вольственной помощи ребенку: памперсах, салфетках и т.п. Киров-
ское отделение партии с радостью согласилось помочь.

«Спасибо вам за поддержку! — сказала мама Дани. — Нам сейчас 
нелегко, но узнав, что в Кировске живут неравнодушные люди, мы 
поняли, что справимся. У нас появились силы и надежда».

Начался прием заявок на еже-
годный региональный конкурс 
«Инвестор года», который 
проводится среди компаний, 
реализующих или реализо-
вавших на территории Ленин-
градской области проекты с 
объемом инвестиций не менее 
100 млн рублей. 

Заявки принимаются до 25 апре-
ля. В этом году стратегических ин-
весторов выберут в номинациях: 
промышленность, агропромыш-
ленный комплекс, развитие транс-
порта, социальная и туристическая 
отрасли. Оцениваться будут не 
только объем вложений, но и чис-
ло созданных рабочих мест, уча-

стие в развитии инфраструктуры и 
социальных проектах, размеры за-
работной платы, место реализации 
проекта.

Каждый победитель получит 
статус стратегического инвестора 
и нефинансовую государственную 
поддержку (к примеру, обращение 
в федеральные органы власти по 
вопросам реализации инвестпро-
екта на территории Ленобласти, 
назначение куратора проекта от 
региона для оказания оперативной 
помощи в решении проблемных 
вопросов, информационная под-
держка и т.д.).

Также на конкурсе выберут самый 
инвестиционно гостеприимный 
район Ленинградской области. Эта 
номинация будет разыгрываться 
среди муниципалитетов в двух груп-

пах: районы, входящие в Санкт-
Петербургскую агломерацию, и 
районы с более низкой инвести-
ционной привлекательностью. Для 
участников среди муниципалитетов 
будут важны утвержденные ген-
планы, правила землепользования 
и застройки поселений, наличие 
программ комплексного развития, 
количество реализованных инвест-
проектов, предоставление налого-
вых льгот и др. Районы-победители 
также получат нефинансовую го-
споддержку (в частности презента-
цию инвестиционного потенциала 
района на ключевых экономиче-
ских мероприятиях, где будет уча-
ствовать Ленобласть).

Центр поддержки 

предпринимательства города 

Кировска

Дом дружбы Ленинградской 
области приглашает на экс-
курсии в интерактивные музеи 
национальной культуры. 

Совершить путешествие в эт-
номир можно по средам и в по-
следнюю субботу каждого меся-
ца (за исключением выходных и 
праздничных дней). Состав груп-
пы — не более десяти человек. 
Продолжительность экскурсии 
— полтора часа. Вход свободный. 
Предварительная запись по теле-
фону: (812) 670-81-43. 

Расписание экскурсий: 
16 марта — 11:00, 14:00, 15:00 
24 марта — 11:00, 14:00, 15:00 
30 марта — 11:00, 14:00, 15:00 
26 марта — 11:00, 14:00, 15:00 

Дорогие сердцу люди

Дом дружбы 
Ленобласти приглашает

Подготовка к весенне-летнему 
пожароопасному периоду

Конкурс среди инвесторов и 
муниципалитетов Ленобласти

Опять вандалы!..
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

1 марта депутаты Законода-
тельного собрания Ленин-
градской области Михаил 
Коломыцев и Андрей Гар-
дашников, глава Киров-
ского района Юнус Ибра-
гимов, заместитель главы 
администрации по социаль-
ному развитию Наталья До-
ждева и главный врач Киров-
ской межрайонной больницы 
Александр Жарков прове-
ли прием жителей Кировского 
района по вопросам здра-
воохранения. Мероприятие 
прошло в рамках партийной 
недели приемов граждан. 

 � Жительница Кировского 
района в 2018 году перенес-
ла серьезную операцию на 
позвоночнике. Улучшений 
нет, по сей день передвига-
ется с помощью костылей. 
На реабилитацию ее не от-
правляют, ссылаясь на от-
сутствие инвалидности, 
оформить которую не по-
лучается, так как, по словам 
специалистов, заболевание 
не входит в перечень, по ко-
торому дают инвалидность. 

Михаил Коломыцев и Андрей 
Гардашников ответили, что бу-
дут решать вопрос коллективно: 
«Больница займется комплекс-
ным осмотром женщины — ко-
миссия специалистов проведет 
обследование. Мы же как депу-
таты направим официальные 
обращения в профильные орга-
низации, чтобы на этот случай 
обратили особое внимание». 

 � Жительница Отрадного оза-
бочена реабилитаций ее су-
пруга после инсульта. Она 
пожаловалась, что из-за 
недопонимания с руковод-
ством местного медучреж-
дения ей лишь с большим 
трудом удалось добиться 
для мужа необходимых об-
следований. 

Александр Жарков дал исчер-
пывающие ответы на все вол-
новавшие женщину вопросы; 
рассказал, что инициировал соз-
дание в районе первичного сосу-
дистого центра — отделения для 
больных с инсультами, и пообе-
щал провести служебную про-
верку относительно разногласий 
с Отрадненской поликлиникой.

 � Жительница Кировского 
района не может оформить 
льготы на бесплатное по-
лучение лекарств, необхо-
димых для лечения онколо-

гического заболевания ее 
супруга. 30 тысяч рублей 
ежемесячно семья оплачи-
вает собственными силами 
лишь потому, что в свое вре-
мя отказалась от получения 
полного набора социальных 
услуг. Законодательно все 
верно: граждане, отказав-
шиеся от получения такого 
соцпакета либо от его ле-
карственной составляющей, 
не могут получать необхо-
димые препараты бесплат-
но. Заявление на получение 
полного набора соцуслуг 
надо подавать заново, но 
только на следующий год, 
так что люди оказались в ту-
пиковой ситуации.

Михаил Коломыцев и Андрей 
Гардашников ответили, что из-
учат ситуацию с юридической 
точки зрения, чтобы проработать 
возможность внесения корректи-
ровок: «Мы знаем, в некоторых 
регионах уже прибегли к измене-
ниям. Параллельно же обратимся 
в областной комитет здравоохра-
нения, чтобы там помогли с этой 
конкретной ситуацией». 

 � Жителей села Шум волнует 
судьба местной амбулато-
рии: ремонт, кадры, транс-
портные средства и работа 
стоматологического каби-
нета. 

Александр Жарков успокоил 
обратившихся, сообщив, что 

медучреждение не останется 
без внимания. Работа идет по-
ступательно в соответствии со 
стратегией здравоохранения. 
Текущий ремонт шумской ам-
булатории запланирован на 
следующий год. 

 � Жительница Кировского 
района попросила помочь 
в получении направления 
для установки инсулиновой 
помпы для себя и оказать 
содействие в приобретении 
мониторинга глюкозы для 
ее дочери, у которой тоже 
диагностировали диабет. 
Пока из-за особенностей пи-
тания девочка ходит в дет-
ский сад лишь на полдня, 
наличие же специального 
прибора заметно упростит 
ее пребывание в учрежде-
нии. Мониторинг можно по-
лучить через суд, но, чтобы 
обратиться в него, необхо-
дима рекомендация эндо-
кринолога из госучрежде-
ния, получить которую не 
получается.

Наталья Дождева прокоммен-
тировала ситуацию, приведя в 
пример решения в других похо-
жих случаях, а Александр Жар-
ков пообещал помочь с монито-
рингом в личном порядке. 

По материалам пресс-службы 

администрации КМР ЛО

5 марта в Кировск приехала 
команда студентов, выпускни-
ков вузов и куратор Центра 
компетенций Ленинградской 
области, чтобы осмотреть 
место потенциального бла-
гоустройства, пообщаться с 
горожанами, провести про-
ектную сессию и понять, как 
кировчане видят новое обще-
ственное пространство.

Делегация осмотрела место, 
выбранное жителями Кировска 
во время недавно завершившего-
ся голосования за общественные 
территории, предполагавшиеся 
к участию в федеральном про-
екте «Формирование комфорт-
ной городской среды» в рамках 
национального проекта «Жилье 
и городская среда» в 2023 году. 
С большим отрывом в нем по-
бедил Парк культуры и отдыха, 
территория, расположенная на 
крутом берегу Невы за буквами 
«Кировск».

Студенты и представитель 
Центра компетенций вместе с 
заместителем главы админи-
страции МО «Кировск» Ни-
колаем Багаевым разведали 
местность, определив болевые 
точки, осмотрели проходящие 

по территории коммуникации, 
обсудили бюджет проекта и не-
обходимость создания удобного 
подхода в виде моста или по-
логого подъема. Над решением 
этой задачи еще предстоит пора-
ботать команде студентов, одни 
из которых архитекторы, другие 
— специалисты по социальной 
географии и управлению разви-
тием городов.

Устный опрос прохожих под-
твердил результаты голосования 
на портале вместе47.рф: жители 
Кировска хотят видеть на дан-
ной территории тихое место для 
прогулок с видовыми площадка-
ми, дорожками и зеленой зоной.

Интересным опытом для горо-
да стало проведение воркшопа 
для представителей разных со-
циальных и возрастных катего-
рий кировчан. На мероприятие, 
посвященное развитию нашего 
города и созданию комфортной 
среды, пришло порядка 25 че-
ловек. Среди них — активная 

молодежь, члены Совета вете-
ранов города Кировска и посел-
ка Молодцово, депутаты совета 
депутатов МО «Кировск», пред-
приниматели и руководители со-
циально значимых учреждений 
города. При помощи простых 
инструментов: спутниковых 
карт местности, фломастеров и 
стикеров с обозначением функ-
ционального наполнения — ко-
манды постарались выработать 
общую стратегию развития 
пространства и презентовать 
ее другим. Процесс сопрово-

ждался жаркими дискуссиями и 
конструктивными спорами. Мо-
дерировала мероприятие ар-
хитектор Центра компетенций 
Ленинградской области. Она же 
подвела итоги, отметив уникаль-
ные стороны каждого проекта и 
единодушно выделенные участ-
никами общие моменты для всех 
проектов. 

Эти результаты помогут сту-
дентам в создании их собствен-
ного проекта благоустройства 
территории, который они пред-
ставят жюри уже на следующей 

неделе. Кировчане смогут срав-
нить их проект с разработанным 
администрацией МО «Кировск» 
и проголосовать за понравив-
шийся на сайте вместе47.рф. 

Напомним, выбор объектов 
для благоустройства по феде-
ральной программе «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» (в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда») пол-
ностью перешел в онлайн и от 
активности горожан зависит, бу-
дет объект благоустроен или нет.

Леля Смирнова

Городской комфорт в руках студентов-архитекторов

Вопросы здравоохранения в Кировском районе
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ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

7 марта в Спортивно-
зрелищном комплексе города 
Кировска состоялся традици-
онный мартовский турнир по 
стритболу среди женщин, по-
священный Международному 
женскому дню. 

Участие в соревнованиях при-
няли спортсменки из Кировска, 
Шлиссельбурга, Синявино, Мги 
и Санкт-Петербурга. В десяти 
матчах турнира представитель-
ницы прекрасного пола из пяти 
различных команд встретились 
друг с другом. Борьба за победу 
была зрелищной и напряжен-
ной. 

В результате пьедестал почета 
разделили «Фиалки» (Кировск; 
Виктория Матвеева, Екатерина 
Пылёва, Анна Мытник, Мар-
гарита Байкова и Виолетта Ан-
тонова; первое место), «Белые 
розы» (Шлиссельбург — Санкт-

Петербург; Елена Полоцкая, 
Ольга Лобанова, Екатерина 
Ситнер и Анна Силаева; второе 
место) и «Сакура» (Синявино; 
Любовь Владимирская, Валерия 
Чистякова, Анастасия Шавло-
нова, Анастасия Баскакова и 

Валентина Бондарева; третье 
место). Особыми призами были 
отмечены лучший нападающий 
турнира Екатерина Пылёва (Ки-
ровск), лучший защитник Ва-
лентина Бондарева (Синявино) 
и лучший разыгрывающий Анна 

Силяева (Санкт-Петербург). 
Поздравляем спортсменок с 

призовыми местами и 8 Марта! 
Весеннего вам настроения, ра-
дуйте всех нас своей жизнера-
достностью, улыбками и красо-
той каждый день!

Следующий турнир будет по-
священ Дню города Кировска. 
О времени и месте его проведе-
ния будет сообщено дополни-
тельно.

Анна Мытник

Цветочный стритбол

В Международный женский 
день Дворец культуры рас-
пахнул свои двери перед ма-
мами, бабушками и всеми, 
кто хочет в этот день поздра-
вить прекрасную половину 
человечества.

Первыми свои весенние по-
здравления получили ветераны 
общественных формирований. 
В кругу добрых друзей с уда-
лыми песнями они ощущали 
единение и приближение ве-
сеннего тепла. Поздравить дам 
пришли заместитель главы ад-
министрации МО «Кировск» 
по общим вопросам Нико-
лай Багаев и директор МБУК 
«Дворец культуры г.Кировска» 
Нонна Бойкова. Они пожелали 
всем присутствующим тепла и 
здоровья, жизненной энергии 
и внимания к приятным житей-
ским мелочам, таким, как эта 
весенняя встреча.

Тем временем концертный зал 
наполнялся зрителями, которые 
по пригласительным билетам 
смогли посетить выступления 
творческих коллективов родного 
ДК. Вокальные, хореографиче-
ские и цирковые номера срыва-
ли овации публики. Особенно 
мило выглядели театральные 
зарисовки студии актерского ма-
стерства при НСК «Театр «Раду-
га». Дебютный номер продемон-
стрировало младшее отделение 
Шоу-группы барабанщиц.  

В своем праздничном поздрав-
лении заместитель главы адми-
нистрации МО «Кировск» по 
общим вопросам Николай Ба-
гаев отметил, насколько много 
задач стоит перед современной 
женщиной, которая справляется 
со всеми своими ролями, черпа-
ет энергию в своей семье, своих 
детях, своем призвании. Он по-
желал никогда не  терять этот 
богатый источник жизненной 
энергии и продолжать дарить 
тепло окружающим.  Приятно, 
что в рамках концерта одна леди 
– руководитель  ОСК эстрадно-
го вокала «Жемчужина» Ольга 
Игоревна Ермолова – получила 
почетную грамоту муниципаль-
ного образования «Кировск» 
Кировского муниципального 
района Ленинградской области. 
В ее адрес прозвучали слова бла-
годарности за воспитание мно-
гих поколений больших и малых 
талантов на сцене.

Благодарим за отличное вы-
ступление Квартет «А», мужской 
ансамбль «Каравай», солистов 
ОСК эстрадного вокала «Жем-
чужина», НСК «Академический 
хор», ОСК ансамбль  ирландско-
го танца «Юность», ОСК «Цирк 
«Каскад», ЗКНТ «Ансамбль тан-
ца «Фейерверк» и коллективы-
спутники: ОСК «Изюминка», 
ОСК «Родничок», «Капельки», 
«Шалунишки»  и всех, кто уча-
ствовал в подготовке прекрасно-
го концерта, посвященного всем 
женщинам.

Пресс-служба 

администрации МО «Кирвск»

Прекрасный день 8 марта
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Фонд Кировской централь-
ной библиотеки пополнился 
новыми книгами, полученны-
ми в качестве благотвори-
тельного пожертвования от 
Санкт-Петербургского изда-
тельства «Росток». До сере-
дины марта на абонементе 
будет действовать выставка 
поступивших новинок.

Партии книг от издательства 
получили и другие библиотеки 
— структурные подразделения 
МКУК «ЦМБ». Благодарим 
ООО «Издательство «Росток» в 
лице его генерального директора 
Л.И. Чикаровой за дары и под-
держку деятельности библиотек.

Издательство, которым с 2014 
года руководит Любовь Иванов-
на Чикарова, специализируется 
на выпуске художественной, 
научно-популярной, философ-
ской и учебно-методической 
литературы. Здесь впервые 
увидели свет не издававшие-
ся ранее произведения вели-
ких мастеров слова: З.Гиппиус, 
Н.Клюева, М.Пришвина, 
М.Волошина и других, работы 
крупных ученых — бактерио-
логов, физиологов, биологов, 
экономистов… Популярными 
стали серии издательства «Не-
известный ХХ век», «Диалог 
двух культур», «Лики творче-
ства» и «Фотороссика». Осо-
бое внимание уделяется про-
изведениям русских писателей, 
мыслителей, философов. Так, 
«Росток» осуществил издание 
полного собрания сочинений 
писателя и философа Василия 
Васильевича Розанова, чьи 
взгляды на общество, культуру, 

религию и русскую государ-
ственность актуальны и сейчас, 
в XXI веке. Сборники издатель-
ства готовят известные ученые, 
ведущие специалисты ИМЛИ 
РАН, Института истории есте-
ствознания и техники РАН.

По материалам Кировской 

центральной библиотеки

РАЗНОЕ

Кировская центральная би-
блиотека с помощью чита-
телей и друзей на протяже-
нии многих лет собирает 
домовую утварь для «Уголка 
русской горницы», где со-
трудники учреждения, демон-
стрируя эти предметы быта, 
рассказывают посетителям 
о традициях и обычаях рус-
ского народа, что особен-
но актуально в нынешнем 
2022-м, объявленном Годом 
народного искусства и не-
материального культурного 
наследия народов РФ.

4 марта Кировская централь-
ная библиотека пригласили 
учащихся 2 «А» класса КСОШ 
№2 (классный руководитель 
М.Н. Бородина) на встречу под 
названием «Предмет для гла-
жения одёжи», проходившую 
в рамках цикла «Легенды Ро-
дины». Библиотекари Марина 
Слугина, Ирина Новикова и 
Наталия Роскош рассказали 
школьникам о предмете, необ-
ходимом в быту каждой семьи, 
— утюге. Познавательный экс-
курс в историю развития этого 
прибора от плоского камня у 
древних ацтеков, молотка из 
металла у древних римлян, ру-
беля на Руси, чугунного, угле-
вого, спиртового, газового до 
современного электрического 
с термостатом и резервуаром 

для воды познакомил ребят с 
этапами развития этого сна-
ряда для глажения, делающего 
быт людей комфортнее. 

В читальном зале была 
оформлена выставка с моде-
лями утюгов из библиотечной 
коллекции. А как же не потро-
гать необычные предметы, не 
подержать их в руках, не опре-
делить вес, не подуть в отвер-
стия? Всё это ребята продела-
ли с большим удовольствием!

Никого не оставила равно-
душным и игровая программа, 
проведенная под конец встре-
чи. Ребята попытались сходить 
за водой с ведрами на коромыс-
ле, поучаствовать в петушиных 
боях, проверить меткость, по-
пав шишками в чугунок, и т.п. 

По материалам Кировской 

центральной библиотеки

Легенды Родины: экскурс в историю утюга

 Пополнение фондов 
библиотеки

Экспозицию музея спецтех-
ники и оборудования при ГКУ 
«Леноблпожспас» в Кировске 
ожидает пополнение. 

Редчайшая коллекция музея 
бережно собирается сотрудни-
ками Ленинградской областной 
противопожарно-спасательной 
службы с 2016 года. Первым 
экспонатом стал шестидесяти-

летний пожарный ЗИЛ. Затем 
коллекцию пожарной ретро-
техники пополнили автомоби-
ли, мотоциклы, автоцистерны, 
противопожарные инструменты 
(в том числе произведенные на 
заводах дореволюционной Рос-
сии), огнезащитное обмунди-
рование, антикварные насосы и 
каски. После 30 апреля — Дня 
пожарной охраны — в экспози-
ции музея можно будет увидеть 

автоцистерну 1950–1970-х го-
дов, которая была списана после 
многолетней службы в одном из 
совхозов, и «двадцать первую» 
пожарную «Волгу». Пока же по-
ступившие в музей спецмаши-
ны на реставрации. Их своими 
силами красят и комплектуют с 
исторической достоверностью 
работники Леноблпожспаса. 

По информации пресс-службы 

губернатора и правительства ЛО

Новые экспонаты
для музея спецтехники

Мотоцикл из экспозиции музея. Фото из архива ГКУ «Леноблпожспас»
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ИНФОРМАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от «04» марта 2022 года № 4

О проведении публичных слушаний 
 по отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области за 2021 год
В соответствии с пунктом 2 части 15 статьи 28 Устава муниципального образования «Ки-

ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО «Кировск»), 
утвержденного решением совета депутатов муниципального образования Кировское город-
ское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинград-
ской области от 22.11.2012 года №83 (с изменениями от 24.05.2019 года №18), Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Ки-
ровское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов МО «Кировск» от 24 мая 
2018 года №20, п о с т а н о в л я ю:

1. Администрации МО «Кировск» провести публичные слушания по отчету об исполнении 
бюджета МО «Кировск» за 2021 год согласно приложению, которые состоятся 17 марта 2021 
года в 16.00 часов, он-лайн. 

2. Вопросы граждан по отчету об исполнении бюджета МО «Кировск» за 2021 год в пись-
менной форме принимаются с 04 марта по 10 марта 2022 года с понедельника по четверг с 
9.00 часов до 18.00 часов; в пятницу с 9.00 часов до 17.00 часов (обеденный перерыв с 13.00 до 
14.00) в отделе делопроизводства администрации МО «Кировск», расположенном по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб.225.

3. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений и вопросов граж-
дан в составе:

руководитель рабочей группы – Ворожцова Светлана Ивановна, глава МО «Кировск»;
секретарь – Можарова Е.В., главный специалист финансового управления;
члены рабочей группы:
– Гутман Ю.М., депутат совета депутатов МО «Кировск»;
– Литвинов А.А., депутат совета депутатов МО «Кировск»;
– Царицын А.А., депутат совета депутатов МО «Кировск»;
– Елхова И.Ю., начальник финансового управления администрации МО «Кировск». 
4. Рабочей группе на основании поступивших письменных предложений граждан до 14 

марта 2022 года подготовить сводный текст вопросов и предложений на публичные слушания.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в 

печатном издании «Неделя нашего города» и в сетевом издании «Неделя нашего города+».

Глава муниципального образования С.И. Ворожцова    

Постановление опубликовано 4 марта 2022 года в сетевом СМИ «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 03 марта 2022 года № 220

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
«Кировск Кировского муниципального района Ленинградской области от 21 декабря 

2020 года № 935 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы»
В связи с допущенной технической ошибкой, п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в Муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем 

граждан на территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением админи-
страции муниципального образования «Кировск Кировского муниципального района Ленин-
градской области от 21 декабря 2020 года № 935 «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы»:

1.1. дополнить раздел Паспорта муниципальной программы «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории муниципального образования «Кировск» муниципального 
района Ленинградской области на 2021-2023 годы «Основания для разработки программы» 
пунктом следующего содержания: 

« - Постановление правительства Российской Федерации от 31.05.2019 года № 696 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие 
сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации.»;

1.2. в пункте 10.1.5 Положения о предоставлении гражданам социальных выплат на строи-
тельство (приобретение) жилья на сельских территориях Ленинградской области в рамках ме-
роприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на территориях Ленин-
градской области, в рамках государственной программы Ленинградской области «Комплекс-
ное развитие сельских территорий Ленинградской области» (приложение 4 к муниципальной 
программе «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021-
2023 годы») после слов «соответствующего договора» дополнить словами «(Администрация 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области издает и направляет в банк распоряжение на перечисление средств социальной вы-
платы (далее - распоряжение) с банковского счета владельца свидетельства в счет оплаты 
цены соответствующего договора в части софинансирования)».

Глава администрации О.Н. Кротова         

Постановление опубликовано 10 марта 2022 года в сетевом СМИ «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 03 марта 2022 года № 223

О мерах по реализации в 2022 году решения совета депутатов муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области «О 
бюджете муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»
В целях реализации в 2022 году решения совета депутатов муниципального образова-

ния «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО 
«Кировск») от 25.11.2021 года   № 52 «О бюджете муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов», п о с т а н о в л я е т:

1. Принять к исполнению бюджет МО «Кировск» на 2022 год (далее – местный бюджет).
2. Главному администратору доходов местного бюджета:
2.1. Принять меры по обеспечению поступления администрируемых налоговых и нена-

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

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

2.3. Обеспечить оперативное осуществление администратором доходов мероприятий по:
уточнению платежей, относимых Управлением Федерального казначейства по Ленинград-

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

дарственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), необходимой для осуществления перево-
да денежных средств в местный бюджет;

проведению работы с плательщиками по доведению информации, необходимой для за-
полнения расчетных и платежных документов на перечисление в местный бюджет соответ-
ствующих платежей, в том числе по возврату остатков бюджетных средств и восстановлению 
кассовых расходов местного бюджета.

3. Главному распорядителю бюджетных средств:
3.1. Обеспечить заключение соглашений с главными распорядителями бюджетных средств 

Ленинградской области (далее – Соглашение) о предоставлении межбюджетных субсидий (за 
исключением отдельных межбюджетных субсидий).

3.2. Предоставлять субсидии муниципальным бюджетным учреждениям МО «Кировск» 
(далее – МБУ МО «Кировск») на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное 
задание) в соответствии с графиком к Соглашению о предоставлении субсидии, заклю-
ченному с указанными учреждениями администрацией МО «Кировск», осуществляющей 
функции и полномочия учредителя учреждения, если иное не установлено законодатель-
ством. 

Организовать мониторинг выполнения МБУ МО «Кировск» муниципального задания. Ре-
зультаты мониторинга представить в Финансовое управление до 1 сентября 2022 года.

3.3. В целях выполнения требований законодательства о размещении информации в ин-
формационных системах обеспечить:

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

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

размещение информации подведомственными МБУ МО «Кировск» на официальном сайте 
www.bus.gov.ru в сети Интернет в соответствии с приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 21 июля 2011 года №86н «Об утверждении Порядка предоставления ин-
формации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном 
сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;

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

4. Ответственным исполнителям муниципальных программ МО «Кировск» осуществлять 
приведение муниципальных программ в соответствие с решением совета депутатов о внесении 
изменений в решение о бюджете не позднее 2 (двух) месяцев со дня вступления в силу.

5. Финансовому управлению администрации МО «Кировск»:
5.1. Осуществлять работу по пополнению местного бюджета неналоговыми доходами в ча-

сти возврата денежных средств, предоставленных на возвратной и платной основах.
5.2. Готовить предложения о внесении изменений в местный бюджет и формировать не-

обходимые расчеты и обоснования.
5.3. Подготовить и представить на утверждение администрации МО «Кировск» отчеты об 

исполнении бюджета на первый квартал, полугодие и 9 месяцев 2022 года.
5.4. Формировать и представлять главе администрации оперативную информацию о ходе 

исполнения местного бюджета.
5.5. Ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, под-

готавливать сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ.
6. Финансово - экономическому отделу МКУ «УЖКХиО» ежемесячно осуществлять мони-

торинг социально-экономической ситуации в МО «Кировск» по оперативным статистическим 
данным и материалам структурных подразделений и отраслевых органов администрации МО 
«Кировск».

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

7. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется Управлением 
Федерального казначейства по Ленинградской области.

8. Учет операций по исполнению местного бюджета, осуществляемых участниками бюд-
жетного процесса в рамках их бюджетных полномочий, финансовое обеспечение расходов 
муниципальных бюджетных учреждений производится на лицевых счетах, открытых в адми-
нистрации МО «Кировск».

8.1. Финансовое обеспечение расходов МБУ МО «Кировск» в условиях кассового обслужи-
вания операций МБУ МО «Кировск» осуществляется путем перечисления денежных средств на 
лицевые счета, открытые в Комитете финансов администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области.

8.2. В соответствии с порядками, установленными администрацией МО «Кировск», осу-
ществляются: 

составление и ведение кассового плана;
учет бюджетных обязательств, принятых получателями местного бюджета на основании 

заключенных муниципальных контрактов и иных договоров с физическими и юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с муниципальным право-
вым актом, соглашением;

финансовое обеспечение расходов местного бюджета;
завершение операций по исполнению местного бюджета.
9. Установить, что заключение и оплата получателями средств местного бюджета муници-

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

Вытекающие из муниципальных контрактов и иных договоров обязательства, принятые получа-
телями средств местного бюджета сверх утвержденных бюджетных ассигнований и (или) лимитов 
бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств местного бюджета на текущий год.

10. Установить, что получатели средств местного бюджета при заключении муниципальных 
контрактов и иных договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в преде-
лах доведенных им в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обяза-
тельств на 2022 год вправе предусматривать авансовые платежи;

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

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

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

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

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

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

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

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

ний и т.п.); 
о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инже-

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

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

тизации объектов недвижимости); 
о проведении замеров и исследований, обеспечивающих соблюдение требований экологи-

ческого законодательства и охраны окружающей среды;
об услугах банков за комиссию;
об оплате за предоставление сведений, документов и информации из единого государ-

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

сетевом издании «Неделя нашего города+» и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2022 года.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова

 Постановление опубликовано 10 марта 2022 года в сетевом СМИ «Неделя нашего города 
+» nngplus.ru

 ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО

Благодарность
Выражаем огромную бла-

годарность ИП Киселевой 

и заведующему магази-

ном Джаббарову Самиру 

за предоставленные про-

дуктовые подарочные на-

боры для людей с ограни-

ченными возможностями к 

праздникам, посвященным 

дню защитника отечества и 

международному женскому 

дню. Спасибо вам за доброе 

и внимательное отношение 

к особенным людям.  

Желаем безграничного 

счастья и крепкого здо-

ровья. Пусть каждый Ваш 

день будет наполнен до-

бром и счастьем! 

Кировская районная организация 

Ленинградской области 

Всероссийского общества 

инвалидов Штыкова Елена 

7 марта в тренажерном зале 
Спортивно-зрелищного ком-
плекса города Кировска со-
стоялся первый женский тур-
нир по особому многоборью. 
Представительницы прекрас-
ного пола соревновались в 
прыжках на скакалке, стоянии 
в планке на локтях и подъеме 
туловища из положения лежа. 

Испробовать свои силы реши-
лись десять спортсменок. Состя-
зания прошли в двух возрастных 
категориях: от 18 до 36 лет и 37+.

В первой категории призовые 
места распределились следую-
щим образом: на первом — На-
талия Геннадьевна Дубовцева, на 
втором — Кристина Ивановна 
Бабакина, на третьем — Мария 
Анатольевна Малютина. Во вто-
рой категории тройку лидеров 
составили Юлия Андреевна Ве-

черская (первое место), Надежда 
Петровна Сычевская (второе) и 
Анастасия Андреевна Лопатина 
(третье).

Среди лучших результатов 
— 121 прыжок на скакалке за 
минуту, 40 подъемов туловища 
за минуту и 5 минут стояния в 
планке.

Все спортсменки зарядились 
весенним настроением и наде-
ются, что такие турниры станут 
хорошей традиции.

Поздравляем победительниц и 
благодарим всех участниц! 

Спортивно-зрелищный комплекс 

города Кировска

Встречаем весну в тонусе
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КАЛЕЙДОСКОП

09.03.2022

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ПРИЕМ ГРАЖДАН

ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

Депутаты совета депутатов МО «Кировск» проведут прием 
граждан по личным вопросам в совете депутатов МО «Ки-
ровск» по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1., каб. 245

Справки по телефонам:
 (81362) 29-343, 23-814

Уважаемые кировчане! Прием осуществляется по 
предварительной записи. Если у вас есть вопросы или 
предложения, записывайтесь и приходите на прием к 
вашему депутату.

14 марта 
Александр Геннадьевич 
ГОРШЕНЕВ 
(округ №10), с 16 до 18 часов;

16 марта 
Светлана Николаевна МУХИНА 

(округ №11), с 16 до 18 часов;

17 марта 
Денис Евгеньевич ПЕТРОВ 
(округ №13), с 10 до 12 часов;

18 марта 
Алексей Алексеевич 

ЦАРИЦЫН 
(округ №16), с 15 до 17 часов.

Кировская районная организация Кировская районная организация 
Ленинградской областной организации Ленинградской областной организации 

Всероссийского общества инвалидов поздравляетВсероссийского общества инвалидов поздравляет

Е. А. Штыкова,  председатель

С 75-летием Веру Яковлевну ИСАКОВУ.

с 80-летием Маргариту Ефимовну СВАТКОВСКУЮ 
и с 70-летием Александра Дмитриевича ЯКОВЛЕВА.

Кировский городской Кировский городской Совет ветеранов Совет ветеранов 
поздравляет юбиляров недели:поздравляет юбиляров недели:

Е. Ф. Поздеева, 
председатель Совета ветеранов г. Кировска и п. Молодцово

Приём граждан по личным вопросам 
Глава администрации МО «Кировск»
Ольга Николаевна КРОТОВА
22 марта с 16:00 до 18:00

Вопросы и запись на прием по телефону 
8-(81362)-29-119

Адрес: Ленинградская область, 
г.Кировск, ул.Новая д.1, каб 228

Приём граждан по личным вопросам 
Глава МО «Кировск» 

Светлана Ивановна ВОРОЖЦОВА 
проведет прием граждан по личным вопро-
сам в администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области 
(Кировск, Новая ул., 1, каб. 245) 

21 марта с 16 до 18 часов.
Уважаемые кировчане! Прием осуществляется по предва-
рительной записи. Если у вас есть вопросы или предложе-
ния, записывайтесь и приходите на прием. 

Справки по телефонам: (81362) 29-343, 23-814

О, если ты спокоен, не растерян,
Когда теряют головы вокруг,
И если ты себе остался верен,
Когда в тебя не верит лучший друг,
И если ждать умеешь без волненья,
Не станешь ложью отвечать на ложь,
Не будешь злобен, став для всех мишенью,
Но и святым себя не назовешь,
И если будешь мерить расстоянье
Секундами, пускаясь в дальний бег, 
Земля — твое родное достоянье
И, более того, ты — Человек!

Именно такой Человек — с большой буквы — 
Маргарита Ефимовна Сватковская!

Рожденная в 1942 году, во время Великой Оте-
чественной войны, она имеет правильное миро-
воззрение, знает, что такое война, и привносит в 
жизнь нашего города патриотизм, любовь к сво-
ей малой Родине и России. Педагог не только по 
образованию, но и по духу, Маргарита Ефимов-
на являет собой пример доброжелательности, 

спокойствия и справедливости. Она как никто 
умеет найти выход из любой ситуации и дать вер-
ный совет.

М.Е. Сватковская пользуется авторитетом сре-
ди ветеранов педагогического труда и общества 
«Дети войны». Годы совместного общения очень 
сблизили нас, ветеранов города, позволили понять 
и научиться доверять друг другу. Мы очень ценим 
общение с Маргаритой Ефимовной! Читаем и слу-
шаем стихи, рассказы и сказки, написанные ею. 
М.Е. Сватковская — талантливый ведущий меро-
приятий, проводимых во Дворце культуры города 
Кировска и Кировской центральной библиотеке.

Мы, ее друзья, ветераны города Кировска, жела-
ем Маргарите Ефимовне семейного благополучия. 
Пусть родные и друзья всегда приносят радость! 
Пусть усталость будет только радостной, а радость 
— светлой!

Как на вас не любоваться?
Есть и опыта багаж,
Всё в вас солнечно, прекрасно,
Гармонично и легко!
Жизни долгой и удачной,
Чтоб во всем всегда везло!

Ветераны педагогического труда, 

члены общества «Дети войны»

Ïîñâÿùàåòñÿ Ìàðãàðèòå Åôèìîâíå Ñâàòêîâñêîé


