
3 МАРТА 2022
№ 8 (471)

Официальное печатное издание МО «Кировск» • еженедельная общественно-политическая газета г. Кировска и п. Молодцово

Дорогие женщины!
Искренне поздравляем вас с праздником весны, любви и кра-

соты 8 Марта! 
Пусть в этот день вас наполнит радость от теплых пожеланий, 

красивых цветов и приятных подарков!
Оставайтесь вдохновением для окружающих, главным укра-

шением жизни! Будьте любимы, счастливы и хранимы близкими 
людьми! Любите себя и саму жизнь!

Глава МО «Кировск» С. И. Ворожцова 

Глава администрации МО «Кировск»  О. Н. Кротова

В январе 2020 года в Ки-
ровском районе впервые 
появились контейнеры для 
раздельного сбора пласти-
ковых отходов. Кировск стал 
пионером сортировки мусо-
ра, затем присоединилось и 
Молодцово. Тогда это была 
частная инициатива главы ад-
министрации МО «Кировск» 
Ольги Кротовой совместно с 
компанией по переработке 
вторсырья. Этот маленький, 
но важный шаг — один из спо-
собов ускорить переход от 
захоронения мусора к его пе-
реработке и повторному ис-
пользованию в производстве. 

Правительство Ленинградской 
области тоже взяло курс на сорти-
ровку вторсырья. В прошлом году 
была проведена совместная работа с 
единым оператором по обращению 
с отходами в регионе. Обустрой-
ство необходимой инфраструктуры 
ведется в рамках государственной 
программы «Охрана окружающей 
среды Ленинградской области». 

В 2021 году на территории муни-
ципальных образований региона 
были установлены 915 контейнеров 
для раздельного сбора пластика и 
стекла. При софинансировании 
бюджета Ленинградской области 
и МО «Кировск» универсальные 
евроконтейнеры были закуплены 
и для нужд кировчан. К первому 
дню весны в нашем муниципаль-
ном образовании уже установлены 
75 контейнеров для стеклотары и 
пластика, в том числе 8 контейне-
ров в поселке Молодцово. 

«Мы имеем позитивный опыт 
в части сортировки пластиковых 
отходов. Кировчане и жители по-
селка Молодцово знают, как ор-
ганизовать свой быт, чтобы от-
делять эту фракцию. С приходом 
регоператора механизм сбора пла-
стика перестал попадать в зону 
ответственности компании, зани-
мавшейся обращением с ТКО, одна-

Контейнеры 
для сортировки —
в каждый двор!

ко все механизмы уже отработаны, 
поэтому жители могут смело со-
ртировать и пластик, и стекло», 
— прокомментировала глава адми-
нистрации МО «Кировск» Ольга 
Кротова. 

Сортировка отходов 
в вопросах и ответах
 � Какие отходы можно скла-

дировать в баки для раз-
дельного сбора?

Пластиковые бутылки от воды и 
соков, стеклянные банки, бутылки 
или бой стекла.

 � Какие еще есть правила со-
ртировки отходов?

Баки для раздельного сбора 
мусора обслуживаются непо-
средственно компанией, которая 
осуществляет его переработку, 
поэтому, если в контейнере для 
раздельного сбора окажется более 
50% смешанных отходов, содер-
жимое такого бака перевозчик не 
заберет. Обязанности принимать 
участие в проекте у жителей горо-
да нет, но не стоит бросать пакеты 
со смешанными отходами в баки 
для сортировки пластика и стекла. 
Если же вы участвуете в проекте, 
следует ополаскивать упаковку 
и сминать ее перед тем, как опу-
стить в бак, — это позволит уве-
личить объем помещающихся в 
контейнер отходов.

 � Как часто будут забирать 
пластик и стекло?

Новые адреса, включенные в 
проект раздельного сбора мусора, 
перевозчик-переработчик пона-

чалу будет объезжать в тестовом 
режиме, один раз в неделю. Когда 
будет собрана статистика наполне-
ния, станет ясно, как выстраивать 
график обслуживания.

 � Что происходит с отсортиро-
ванными отходами?

Пластик и стекло из баков на-
правляются либо сразу к пере-
работчику, либо, где это логи-
стически удобнее, на объекты 
обработки и размещения отхо-
дов, оборудованные сортировоч-
ными линиями. В обоих случаях 
из общего объема изымается то, 
что нельзя переработать: силь-
но загрязненная остатками еды 
или масел тара; типы пластика, 
не соответствующие технологии 
переработки на предприятии, или 
иные виды отходов. «Чистые» от-
ходы проходят обработку и подго-
товку для того, чтобы стать новым 
сырьем. В Ленобласти и Санкт-
Петербурге из таких отходов де-
лают пэт-флекс, пластиковую 
крошку для производства новых 
товаров. Процесс превращения 
мусора в сырье называется ути-
лизацией. Он регламентирован 
природоохранным законодатель-
ством. 

В настоящее время на терри-
тории Северо-Западного феде-
рального округа РФ отсутствуют 
легальные предприятия полного 
цикла, которые умеют принимать 
отходы и производить на их базе 
готовую продукцию. Первым та-
ким предприятием станет проект 
завода пластиковых изделий, ко-
торый будет запущен в Ленинград-
ской области в 2024 году.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»
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С начала 2022 года специа-
листы областного эконадзора 
совместно с ГИБДД провели 
десять выездных рейдов по об-
ращениям ленинградцев. Два 
из этих мероприятий закончи-
лись конфискацией спецтран-
спорта.

Рейды проводились во Всево-
ложском и Ломоносовском рай-
онов. Основной задачей была 
проверка большегрузов, что-
бы предотвратить незаконную 
перевозку мусора. По итогам 
десяти выездных рейдов были 
остановлены и осмотрены более 
пятидесяти грузовых машин. В 
двух случаях у водителей не ока-
залось необходимых документов 
на перевозку содержимого, так 
что транспорт был отправлен на 
штраф-стоянку. 

География проверочных меро-
приятий складывается из распо-

ложения известных проблемных 
точек региона и обращений, ко-
торые направляют через офици-
альные каналы обратной связи 
неравнодушные ленинградцы. 
Перевозка отходов без специ-

ального разрешения влечет за 
собой административный штраф 
для граждан до 5000 рублей, для 
ИП и должностных лиц — от 40 
000 до 50 000, для юрлиц — от 900 
000 до 1 млн.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на 
заседании регионального правительства поручил разработать 
концепцию формирования нового библиотечного пространства, 
«лицо» ленинградской библиотеки — от сельской до городской.

На 1 января текущего года количество общедоступных библио-
тек в нашем регионе составило 383 единицы, две из них — государ-
ственные библиотеки субъекта, остальные — муниципальные. 264 
библиотеки располагаются в сельской местности.

«Сегодня библиотеки, особенно в удаленных населенных пунктах, 
не выдерживают конкуренции с возможностями Интернета. Нуж-
но уходить от традиционного понятия «библиотека». Функции або-
немента, где можно взять книги на дом, и читального зала должны 
стать лишь одними из многих. Библиотеки должны превратиться в 
культурные, социальные, образовательные, познавательные, научно-
технические и творческие центры «в одном флаконе». Тогда они бу-
дут жить! Например, библиотека в Сланцах — это еще и молодежный 
клуб, и площадка для творчества, поэтому учреждение пользуется 
спросом у людей. Так что поручаю разработать концепцию нового 
библиотечного пространства», — сказал Александр Дрозденко. 

В ходе заседания было отмечено, что сегодня самые высокие по-
казатели в данной области у Соснового Бора, Выборгского, Киров-
ского, Тосненского и Бокситогорского районов. Одна из причин 
— модернизация библиотечного пространства и подключение к ши-
рокополосному интернету. Пока из 381 муниципальной библиотеки 
региона доступ к Сети имеют 330, а широкополосным интернетом 
обеспечены только 47,8%. «Использование современных форматов 
и современных коммуникационных технологий во многом опреде-
ляет успешность развития отрасли, поэтому обязательным требова-
нием является наличие в библиотеке широкополосного интернета. 
Без него невозможно обеспечить доступ к национальным электрон-
ным библиотекам», — сказал председатель Комитета по культуре и 
туризму Ленинградской области Евгений Чайковский. 

С 2019 года регион участвовал в проекте Министерства цифрово-
го развития России «Цифровая инфраструктура», в ходе которого 
социально-значимые учреждения подключались к широкополос-
ному интернету. В 2021-м в этот список вошли 18 библиотек Лено-
бласти. В настоящее время проект завершился, теперь регион будет 
подключать библиотеки к Сети самостоятельно. 

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

27 февраля гуманитарная по-
мощь, которую ленинградцы 
собрали для жителей Донец-
кой и Луганской Народных 
Республик, была доставлена в 
город Батайск Ростовской об-
ласти, где развернуты пункты 
приема беженцев.

Людей обеспечивают вре-
менным жильем, питанием, те-
плыми вещами и медицинской 
помощью. Так что предметы 
первой необходимости: одежда, 
обувь, посуда, детские игрушки, 
канцелярия, средства гигиены 
и продукты длительного хране-
ния, которые прибыли из Лено-
бласти, — большое подспорье. В 

общей сложности из нашего ре-
гиона были отправлены четыре 
автомобиля с общим весом груза 
50 тонн. 

В акции принимали участие 
все районы Ленинградской об-
ласти. Сбор был организован 
через местные отделения партии 
«Единая Россия».

Фонд поддержки детей объ-
явил конкурс муниципальных 
практик, помогающих детям 
и семьям с детьми, находя-
щимся в трудной жизненной 
ситуации.

Конкурс поддержит проект-
ную деятельность органов мест-
ного самоуправления и окажет 
содействие в преодолении труд-
ных жизненных ситуаций, с 
которыми сталкиваются дети и 

семьи с детьми. Он проводится 
по двум тематическим направле-
ниям: сохранение и восстанов-
ление семейной среды развития 
и воспитания детей и профилак-
тика безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с за-
коном. 

На реализацию каждого про-
екта, успешно прошедшего кон-
курсный отбор, фонд выделит 
до 2 млн рублей. Период реали-
зации проектов — с 1 июля 2022 
года по 31 октября 2023 года.

Прием заявок начнется 21 
марта и продлится до 1 апреля 
2022 года. Подробная инфор-
мация о конкурсе размещена на 
сайте www.fond-detyam.ru.

Детский туризм
в Ленобласти

Проект «Мой родной край — Ленинградская область» занял второе 
место в номинации «Территория детского туризма» на конкурсе за 
всероссийскую туристическую премию Russian Travel Awards.

«Проект дает юным ленинградцам возможность увидеть красоту и 
разнообразие Ленинградской области, прикоснуться к истории ре-
гиона. Такие путешествия помогут воспитать наших детей в любви к 
своей малой Родине», — рассказал председатель Комитета по куль-
туре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский.

Уникальный туристский проект для школьников «Мой родной 
край — Ленинградская область» стартовал в 2017 году по инициативе 
губернатора Александра Дрозденко. Для знакомства ребят с истори-
ей, культурой и традициями региона специалисты разработали не-
сколько туристических маршрутов: «Дорога жизни — Дорога Побе-
ды», «От истоков Руси до Российской империи», «Твердыни нашего 
края», «История нашего края», «На северных рубежах», «Крепостной 
щит», «Тихвинская земля — духовная крепость России», «Приютино 
— обитель муз». В 2021 году ребята впервые отправились в речной 
круиз «По следам Петра I». Средства для организации путешествий 
школьников по родному краю выделяются из областного бюджета. 

На днях в зале заседаний прокуратуры Ленинградской области 
при участии губернатора региона состоялось представление 
нового главы надзорного ведомства. Им стал Сергей Жуковский.

Нового прокурора Ленобласти, по поручению генерального про-
курора Российской Федерации Игоря Краснова, представил кол-
лективу заместитель генпрокурора РФ Анатолий Разинкин.

Глава региона Александр Дрозденко, выступая с приветственным 
словом, отметил, что органы исполнительной власти совместно с 
прокуратурой планируют сделать особый акцент на работе с обра-
щениями ленинградцев.

Сергей Жуковский служит в органах прокуратуры РФ с 2006 года. 
Награжден грамотами генерального прокурора РФ, благодарно-
стями Президента РФ и губернатора Санкт-Петербурга. Прокуро-
ром Ленинградской области назначен Указом Президента РФ от 17 
февраля 2022 года. В этой должности Сергей Жуковский прорабо-
тает пять лет. Ранее он занимал должность заместителя прокурора 
Санкт-Петербурга. 

Рейды против свалок

Гумпомощь
для беженцев

Гранты для проектов 
поддержки семей

Библиотеки идут 
навстречу читателям

У областной 
прокуратуры — новый 

руководитель
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ОБЩЕСТВО

23 февраля во Дворце культу-
ры города Кировска прошла 
интеллектуальная игра для сме-
шанной компании энтузиастов, 
готовых проявить сообрази-
тельность, смекалку и кругозор.

Организаторами мероприятия 
выступили работники Дворца 
культуры города Кировска Ека-
терина Генералова и Марина Па-
нибратюк при поддержке Юлии 
Сибирьковой (художественное 
оформление мероприятия), 
Дмитрия Богачёва (фотовидео-
контент), Марины Панибратюк 
(администратор), Сергея По-
пова (звук) и Павла Кузьмина 
(свет).

За шестьдесят минут, которые 
длилась игра, участники — ки-
ровчане разных возрастов, про-
фессий и интересов — сплоти-
лись в две дружные и веселые 
команды. Они угадывали исто-
рических личностей и фильмы, 
слушали песни, объясняли друг 
другу слова на определенные 
буквы и просто хорошо прово-
дили вместе время в камерной 
обстановке. 

За каждое задание команды 
получали баллы, которые и по-
могли определить победителей 
вечера. Впрочем, проигравших 
не было: каждый участник по-
лучил позитивные эмоции и 
прекрасный сюрприз — пригла-
сительный билет на спектакль 
Театра Георгия Данелии.

Леля Смирнова

Главная цель спартакиады — 
укрепление здоровья кировчан 
и привлечение их к системати-
ческим занятиям физкультурой 
и спортом, ведь проявлять себя 
в спорте — значит формиро-
вать здоровые привычки и при-
ятно проводить досуг.

В спартакиаде могут уча-
ствовать только совершенно-
летние спортсмены. Объеди-
няться в команды можно по 
любому принципу: единство 
интересов, место работы или 
жительства, дружеские отно-
шения и т.д. В течение полу-
года спортсмены будут состя-
заться по десяти дисциплинам: 
шахматам, лыжам, стритболу, 
дартсу, настольному теннису, 
плаванию, волейболу, лапте, 
мини-футболу и легкой атлети-
ке. Чтобы выйти в лидеры тур-
нирной таблицы, команды не 
должны пропустить ни одного 
вида состязаний. 

27 февраля прошли состяза-
ния в первом виде спорта — по 

шахматам. Шахматисты от-
крыли спартакиаду с большой 
сосредоточенностью. Посорев-
новаться пришли пять команд. 
Места в турнирной таблице 
между ними распределились 
следующим образом: на пер-
вом — Дворец культуры города 
Кировска, на втором — Оке-
анприбор, на третьм — Пайп-
ВДПО, на четвертом — завод 
«Ладога» и на пятом — птице-
фабрика «Северная».

В личном зачете среди жен-
щин победили Ксения Манина 
(1-е место), Наталья Шишеба-
рова (2-е) и Людмила Богдано-
ва (3-е); среди мужчин — Вла-
димир Басалаев (1-е место), 
Константин Ларькин (2-е) и 
Михаил Шибаев (3-е).

Поздравляем победителей 
и участников соревнований 
по шахматам и ждем команды 
7 марта на лыжных гонках!

Отдел по делам молодежи, 

физической культуре и спорту МБУК 

«Дворец культуры города Кировска»

Первая ласточка 
спартакиады

27 февраля стартовала Спартакиада МО «Кировск», одно из 
самых значимых и масштабных спортивных событий в нашем 
городе. В этом году она приурочена к Году Команды 47.

Шоу должно продолжаться

Отзывы участников
Мария Сэма:
«Таких мероприятий долж-

но быть больше! Без сомне-
ний вносите их в график на 
постоянной основе. Это ме-
гапозитивно! Благодарю за 
приглашение и отличную орга-
низацию! Команда ДК, спасибо 
вам!»

Наталья Ильина:
«Спасибо организаторам и 

участникам! Это было здо-
рово! Всё замечательно под-
готовлено, продумано, ин-
тересно составлено. Очень 
понравился формат! Было 
забавно угадывать названия 
фильмов по смайлам. Еще хочу 
отметить последний конкурс с 
угадыванием песен, текст ко-
торых читает робот. Призна-
юсь, трудно узнать даже по-
пулярные песни, когда их так 
озвучивают». 

Наталья Коновалова:
«Большое спасибо за веселое, 

душевное мероприятие! Мы 
отлично провели время, заря-
дились положительной энер-
гией! Благодарю и организато-
ров, и участников!»
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

28 февраля свой послед-
ний рабочий день во Дворце 
культуры города Кировска 
провела Татьяна Петровна 
Артемова. Ранее она труди-
лась в Управлении культуры, 
затем возглавляла Киров-
ский ДК, после работала со 
старшим поколением в части 
культурно-массового досуга. 
В день проводов на заслужен-
ный отдых к Татьяне Петров-
не пришли не только коллеги, 
но и все, кто ценит ее вклад в 
развитие культуры Кировска и 
Кировского района.

Благодарность МО «Кировск» 
и букет цветов Татьяне Арте-
мовой преподнесла глава ад-
министрации муниципального 
образования Ольга Кротова. 
Слова признательность за годы 
сотрудничества произнесли ра-
ботники Управления культуры 
администрации Кировского му-
ниципального района, директо-
ра районных учреждений куль-
туры, ветераны города Кировска 
и поселка Молодцово и пред-
ставители старшего поколения, 

с которыми Татьяна Петровна 
активно взаимодействовала бо-
лее десяти лет. 

От коллег

Уважаемая Татьяна Петровна! 
Как незаметно пролетели годы! 
Нам жаль, что вы уходите, ведь 
работать с вами была большая 
честь для нас. Ваш богатый опыт 
и знания многим из нас помога-
ли решать сложные задачи. Мы 
многому у вас научились. Конеч-
но, весь ваш опыт мы перенять 

не смогли, но кое-что все-таки 
перехватили. Вы очень любили 
свою работу и плодотворно тру-
дились каждый день. Огромное 
вам спасибо за это! 

От всего коллектива Дворца 
культуры города Кировска выра-
жаем вам благодарность за про-
должительную, плодотворную и 
безупречную работу. Особо хо-
чется отметить ваши заслуги и 
высокие показатели. Ваш пример 
воодушевляет коллег, у которых 
вы пользуетесь уважением с пер-
вого дня появления в коллективе. 

Теперь пришла пора заслу-
женного отдыха. Перед вами 
открываются новые возмож-
ности, вы сможете больше вре-
мени проводить с родными и 
близкими, посвятить себя лю-
бимыми занятиям. Искренне 
желаем вам приятного отдыха, 
долгих лет жизни, крепчайше-

го здоровья, бодрости, радост-
ного настроения, достойной, 
постоянно растущей пенсии, 
душевного спокойствия, забо-
ты и внимания близких, добра, 
любви и уважения!

Коллектив 

МБУК «Дворец культуры 

города Кировска»

26 февраля в Кировском 
районе состоялась все-
российская массовая 
лыжная гонка «Лыжня 
России». Это яркое и за-
хватывающее мероприя-
тие прошло уже в сороко-
вой раз!

Открыли гонку и пожелали 
успехов участникам соревнова-
ний и.о. главы администрации 
Кировского муниципального 
района Мария Нилова и заме-
ститель главы администрации 
Кировского муниципального 
района по социальному разви-
тию Наталья Дождева.

Побороться за победу и просто 
прокатиться на лыжах прибыли 
в Кировск целые семьи. В забе-
гах участвовали и начинающие 

спортсмены, и люди с опытом. 
Никаких ограничений по воз-
расту и допуску на дистанции не 
было. Требовалась только уве-
ренность в собственных силах.

Бодрое настроение создавали 
творческие коллективы Киров-

ского района. Песни и танцы 
на свежем воздухе добавляли 
радости и задора. Также участ-
ников мероприятия ждал пункт 
питания, где можно было под-
крепиться горячим чаем и пи-
рожками. 

Все участники «Лыжни 
России-2022» получили заряд 
бодрости незабываемые эмо-
ции. Спасибо организаторам 

гонки и всем принявшим в 
ней участие! Итоги соревно-
ваний будут опубликованы 
позднее.

Лыжня России-2022

Спасибо за 53 года в профессии!

Пресс-служба администрации Кировского муниципального района
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ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

23 февраля Театр Георгия 
Данелии дал на сцене Двор-
ца культуры города Кировска 
музыкальную трагикомедию 
«Мужчины грешные». Во время 
просмотра спектакля женская 
половина аудитории посмеи-
вались над типичными пред-
ставителями сильной половины 
человечества, а мужчины, как 
ни странно, не сгорали от сты-
да, а сопереживали героям — 
ну, с кем не бывает?

Режиссер Георгий Данелия 
(«Я шагаю по Москве», «Афо-
ня», «Мимино», «Кин-дза-дза!», 
«Осенний марафон» и другие 
фильмы) создал театр в 2015 году 
вместе с супругой Галиной, ко-
торая до сих пор является его ху-
дожественным руководителем. 
После ухода мастера из жизни в 
2019 году театр продолжает ста-
вить спектакли на лучших сце-
нических площадках России. 

Премьера трагикомедии 
«Мужчины грешные» по пьесе 
Николая Дуксина состоялась 
в 2021 году. В Кировск труппа 
приехала впервые. 

Если вы не смогли посетить 
Дворец культуры 23 февраля, не 
отчаивайтесь. В апреле планиру-
ется провести День Театра Геор-
гия Данелии, в рамках которого 
будут даны сразу два спектакля: 
детективная комедия-мюзикл 
для всей семьи «Шер, Лок и Дюй-
мовочка» и музыкальная комедия 
«Ханума», которая является ви-
зитной карточкой труппы и глав-
ную роль в которой исполняет 
Татьяна Абрамова. Артисты ждут 
встречи с заядлыми театралами и 
знакомства с новыми зрителями.

Что же с мужчинами?

Завязка постановки «Мужчины 
грешные» напоминает анекдот: 
«Встретились как-то русский, ев-
рей и армянин…» А вот место их 
встречи становится известно зри-
телям лишь во втором акте. Дей-
ствие разворачивается в Чистили-
ще, на границе жизни и смерти. 
Хотя до конца в это все равно 
не верится — такова специфика 
творчества Данелии. Гадаешь, мо-
жет, это всё же вытрезвитель, мо-
жет, всё не то, чем кажется…

Режиссер спектакля Нико-
лай Дуксин позаботился о том, 
чтобы мистерия начиналась с 
момента открытия занавеса: 
герой-простофиля в окружении 

безликих танцоров, напоминаю-
щих то ли коршунов, то ли чум-
ных врачей, держится за голову 
под какофонию звуков. Ну, точ-
но — похмелье! 

Зрители до конца ждут чего-то 
рационального, но им предла-
гают притчу, которая подсвечи-
вает театральными софитами не 
только наши грехи, но и пред-
ставления о самих себе, порой 
не имеющие ничего общего с 
реальностью. 

Азбука пороков

Жора, Лева и Гамлет — друзья 
по несчастью. Они пытаются по-
нять, как попали в эту историю 
и как им из нее выбраться. Жа-
лобы, подкуп, обольщение, даже 
попытка спеть — все способы 
перепробованы. Казалось бы, 
от героев ничего не зависит, им 
предлагают лишь… покаяться, 
но, как ни странно, с этим есть 
трудности. В спектакле звучит 
замечательная фраза «Грешить-
то вы умеете, а когда каяться 
надо, так сразу — а как это?». 

Каждый из героев (читай: 
каждый из нас) живет с четким 
представлением о себе люби-
мом, мастерски оправдывая 
грехи: сладострастие — обходи-
тельностью и чувством прекрас-
ного, сребролюбие и жадность 
— предприимчивостью и инте-
ресами семьи, пьянство — осо-
бенностями профессии и жало-
стью к себе. Только на исповеди 
каждый из героев рассказывает 
собственную историю, отбра-
сывая внешнюю оболочку про-
питохи, Дон Жуана или скряги. 
За этими ярлыками — реальные 
люди, многогранные личности, 
проживающие произошедшее с 
ними вновь и теперь взирающие 
на это как бы со стороны. У каж-
дого — своя правда, смерть ее 
обнажила. 

На пути осознания героев со-
провождают обворожительная 
Ада Ангелова (по-простому — 
Смерть) и неподкупный архангел 
Гавриил. Для представителей Чи-
стилища три товарища — очеред-
ные клиенты на рутинной работе, 
да и ответственность за принятие 

решений относительно этой тро-
ицы лежит вовсе не на харизма-
тичных служителях, а на Боге. Он, 
кстати, — в духе фильма «Кин-
дза-дза!» — вещает коротко и по 
делу, пользуясь ржавым громко-
говорителем, установленным на 
опоре с душевыми лейками.

Художественное оформление 
спектакля и работа со светом до-
стойно преобразили простран-
ство сцены, погружая зрителей 
в мир, задуманный режиссером, 
— два акта пролетели незаметно. 
Остается только поблагодарить 
Театр Георгия Данелии и МБУК 
«Дворец культуры города Киров-
ска» за сотрудничество. Спаси-

бо всем, кто был задействован в 
постановке замечательной му-
зыкальной притчи «Мужчины 
грешные»: Виталию Куклину, 
Андрею Родимову, Юлии Руди-
ной, Геннадию Спириденкову, 
Владимиру Ярошу, Елене Руси-
ной, Теоне Гумберидзе, Алексан-
дру Ивановскому, Александру 
Ефанову, Анастасии Якубович, 
Диме Мокиенко, Полине Шман, 
Василию Тетерину, Дмитрию 
Сарвину и Николаю Дуксину!

Еще увидимся! Как гласит сло-
ган театра: «Мир уцелел, потому 
что смеялся. Мы так думаем!»

Леля Смирнова,

 фото автора 

С этим знаменательным со-
бытием счастливых родителей 
поздравили депутаты Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области Михаил Коломы-
цев и Андрей Гардашников и 
глава Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области Юнус Ибрагимов. На 
личные средства они приобре-
ли и вручили молодым родите-
лям нужный в быту подарок — 
стиральную машину. 

Вручение полезного подарка 
прошло в Кировском ЗАКСе, 
где и была зарегистрирована 
разнополая двойня. Многодет-
ной семье Бахваловых поже-
лали крепкого здоровья, взаи-
мопонимания, благополучия 
и множества светлых и счаст-
ливых событий в жизни.Пусть 
каждый ребенок вырастет до-
стойным целостным человеком!

По информации пресс-службы 

Кировского муниципального района

С прибавлением!
18 февраля текущего года в семье Максима и Екатерины 
Бахваловых из города Кировска родились сразу двое ма-
лышей – Тимур и Вероника. Это четвертый и пятый ребе-
нок в семье.

Грешить-то вы умеете…

Фото из архива Театра деоргия Данелии
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РАЗНОЕ

28 февраля началась Мас-
леница, русский народный 
праздник, которым ежегодно 
провожают зиму и встречают 
весну. Масленицу отмечают в 
воскресенье накануне нача-
ла Великого поста, но празд-
ничной считается вся неделя 
перед ней.

Масленичную неделю услов-
но разделяют на два периода. С 
понедельника по среду длится 
узкая Масленица, с четверга по 
воскресенье — широкая. Особые 
названия и традиции есть также 
у каждого дня этой недели.

Символом Масленицы явля-
ется блин, он похож на солнце 
и славит языческого бога Ярило, 
покровителя солнца, весны и 
плодородия, поэтому блины — 
главное угощение масленичного 
стола. И, конечно, с ними связа-
но немало примет.

Приметы
• Хозяйки должны испечь как 

можно больше блинов. Если уго-
щения окажется недостаточно, 
семья будет испытывать нужду в 
финансах.

• Если первый блин получит-
ся румяным и поджаристым, все 
члены семьи будут здоровы фи-
зически.

• Ажурный и тонкий первый 
блин символизирует легкость, 
успешное решение проблем, в 
то время как толстый и некраси-

вый — всяческие неприятности 
и сложные задачи.

Что нельзя делать 
в Масленичную 

неделю?
• Нежелательно есть много 

мяса, а еще лучше — убрать его 
из рациона, заменив кашами, 
икрой, молочными и сырными 
продуктами, рыбой, орехами.

• Нельзя ссориться, затевать 
скандалы, склоки. Масленичная 
неделя предназначена в первую 
очередь для примирения и нала-
живания отношений.

• Не следует встречать гостей 
в доме, где царит беспорядок, 
иначе этот бардак будет сопро-
вождать вас и весь следующий 
год; 

• В первые три дня Масле-
ничной недели можно стирать, 
гладить, наводить порядок в 
доме, а вот начиная с четверга, 
следует отдаться увеселитель-
ным мероприятиям.

Желаем вам хорошего настро-
ения и счастливой Масленичной 
недели!

По информации

 Дворца культуры

 города Кировска

Масленичная неделя
РЕЦЕПТЫ НА ЗАМЕТКУРЕЦЕПТЫ НА ЗАМЕТКУ

Творожные блинчики
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г молока, 200 г творога, 2 яйца, 8 ст. л. 

муки, 3 ст. л. сахара, 1/4 ч. л. соли, 3 ст. л. растительного масла (в 
тесто), сахарная пудра для подачи.

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ: в блендере соединить яйца, 
сахар, соль, творог и молоко, взбить (творог можно заранее пере-
тереть через сито). Муку просеять, соединить с получившейся 
смесью, добавить масло и хорошо перемешать венчиком. Выпе-
кать блинчики с двух сторон на хорошо разогретой сковороде.

Блины на кокосовом молоке без яиц
ИНГРЕДИЕНТЫ: 100 г пшеничной муки, 1/2 ч. л. разрых-

лителя, 1/2 ч. л. молотой корицы (по желанию), 1 ст. л. сахара, 
щепотка соли, 250 мл кокосового молока, 1 ст. л. растительного 
масла.

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ: соединить муку, разрыхли-
тель, корицу, соль, сахар и кокосовое молоко. Перемешать тесто 
ложкой (оно будет довольно жидким) и дать настояться в течение 
15 минут (за это время оно станет гуще). Добавить растительное 
масло, еще раз перемешать. Выпекать блинчики с двух сторон на 
хорошо разогретой сковороде. Из указанного количества продук-
тов получится восемь блинов.

Блины в микроволновке
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 стакан молока, щепотка соли, 1/2–1 ч. л. 

сахара, 1 яйцо, 1/2 стакана мука, 1 ч. л. растительного масла (в 
тесто и для смазывания тарелки).

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ: в миску налить молоко ком-
натной температуры, добавить соль, сахар, растительное масло 
и яйцо, с помощью венчика взбить всё до однородности (тесто 
должно получиться довольно жидким, однородным, без комоч-
ков) и оставить на 10 минут. Затем взять плоскую тарелку, подхо-
дящую для использования в микроволновой печи, смазать ее тон-
ким слоем растительного масла (это нужно повторять при каждом 
следующем блине), налить блинное тесто (примерно три столо-
вые ложки) и равномерно распределить его. Выпекать в микро-
волновке в течение одной минуты при мощности 800 Ватт. Блины 
получаются мягкими и очень нежными, подавать их нужно сразу 
после приготовления. Из указанного количества продуктов полу-
чится шесть блинов.

Манно-овсяные панкейки
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 стакана кефира, 1 стакан манки, 1 стакан 

молотых овсяных хлопьев, 3 яйца, 3 ст. л. растительного масла, 2 
ст. л. сахара, 1/2 ч. л. соли, 1/2 ч. л. соды.

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ: манку и молотые овсяные 
хлопья смешать, залить кефиром и оставить на два часа для набу-
хания. По истечении времени добавить взбитые яйца, сахар, соль, 
соду и растительное масло. Всё хорошенько перемешать. Жарить 
блины на раскаленной сковороде, предварительно смазав ее ку-
сочком сливочного масла.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25 января 2021 года № 2

О назначении общественных обсуждений по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории с целью размещения линейного объекта: 
«Примыкание к автомобильной дороге общего пользования федерального 
значения Р-21 «Кола» Санкт-Петербург-Петрозаводск-Мурманск-Печенга-
граница с Королевством Норвегия на км 42+063 (справа) для обеспечения 

доступа к объекту: «Многофункциональный торгово-промышленный 
комплекс», расположенный адресу:  Ленинградская область, Кировский 

район, в районе 42 км, шоссе «Кола», справа (кадастровый номер: 
47:16:0434004:140)»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,   статьей 28 Устава муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – МО «Кировск»), принятым решением 
совета депутатов муниципального образования Кировское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 22 ноября 2012 года № 83 (с изменениями, при-
нятыми решением совета депутатов МО «Кировск» от 24.05.2018 
года №18), руководствуясь Порядком организации и проведения 
публичных слушаний и общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области, утвержденным решением со-
вета депутатов МО «Кировск» от 24 мая 2018 года № 20, постанов-
лением администрации МО «Кировск» от 21 июля 2020 года № 483 
«Об утверждении Положения о комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 

области», обращений Комитета градостроительной политики Ле-
нинградской области от 29.12.2021 года, выписки из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц Общества с ограниченной  
ответственностью «Инвест-Сервис-плюс» от 21.01.2022 года, вхо-
дящий №31-5120/21, Общества с ограниченной ответственностью 
«Леверидж», ИНН 7805270588, имеющего право без доверенности 
действовать от имени Общества с ограниченной ответственностью 
«Инвест-Сервис-плюс», ИНН 4706020006 от 30.12.2021 года, вхо-
дящий №20-5159/21,  постановляет:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории с целью размещения 
линейного объекта: «Примыкание к автомобильной дороге общего 
пользования федерального значения Р-21 «Кола» Санкт-Петербург-
Петрозаводск-Мурманск-Печенга-граница с Королевством Норвегия 
на км 42+063 (справа) для обеспечения доступа к объекту: «Много-
функциональный торгово-промышленный комплекс», расположен-
ный адресу:  Ленинградская область, Кировский район, в районе 42 
км, шоссе «Кола», справа (кадастровый номер: 47:16:0434004:140)» 
(далее - Проект), в период с  03 марта  2022 года по 04 апреля 2022 
года;

2. Предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний по Проекту, прошедших идентификацию, принимаются с поне-
дельника 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 письменной форме по адресу: Ленинградская область, 
г.Кировск, ул.Новая, д.1, каб.225;

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-
позиции Проекта по адресу: Ленинградская область,  г.Кировск, 
ул.Новая, д.1, каб.329;

- а так же посредством официального сайта или информационных 
систем,

  в период  с 10 марта 2022 года по 30 марта 2022 года включи-
тельно.

 3. Поручить Комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района Ленинградской области:

3.1. опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений 
по Проекту в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» kirovsklenobl.ru и в официальном сетевом издании  МО «Ки-
ровск» «Неделя нашего города +» не позднее 03 марта 2022 года; 

3.2. Разместить Проект на официальном сайте МО «Кировск» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в офици-
альном сетевом издании «Неделя нашего города +» не позднее 10 
марта 2022 года;

3.3. Организовать проведение экспозиции информационных мате-
риалов Проекта, в период с 10 марта 2022 года по 30 марта 2022 года 
включительно.

3.4. На основании поступивших предложений и замечаний участни-
ков общественных обсуждений подготовить сводный текст вопросов 
и ответов на них.

3.5. Подготовить протокол и заключение по результатам обще-
ственных обсуждений. Опубликовать заключение не позднее 04 апре-
ля 2022 года.

4. Заявителю предоставить информационные материалы Проекта 
не позднее 01.03.2022 года.

5. Опубликовать настоящее постановление не позднее 03 марта 
2022 года.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в сетевом издании «Неделя нашего города 
+» и подлежит размещению на официальном сайте МО «Кировск» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования  С.И. Ворожцова

Постановление опубликовано 03 марта 2022 года в сетевом изда-
нии «Неделя нашего города +» nngplus.ru

 ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО
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ИНФОРМАЦИЯ

Благодарность 
женщинам-

врачам
Я, Нина Ивановна Ускова-Шонина, перебо-

лела коронавирусной инфекцией и выражаю 
большую благодарность всем врачам, которые 
лечили эту страшную болезнь и продолжают с 
ней бороться, не жалея себя, отдавая все свои 
знания и силы. Особая благодарность — Ли-
дии Борисовне Михайловой и Юлии Влади-
мировне Метелевой, которая лечила меня. 

Свое стихотворение «Любите женщину!» 
я посвящаю всем врачам, которые борются с 
COVID-19, и женщинам, на чьих хрупких пле-
чах лежит уход за больными. Поздравляю с 8 
Марта и желаю крепкого здоровья, успехов, 
благополучия, сердечного счастья и всех зем-
ных благ!

Любите женщину!
Люблю вас, женщины России,
С открытым сердцем и душой! 
Всегда красивы, как богини,
С улыбка доброй и земной,

Достойны вы любви и ласки!
Мадонны — в праздник, а в труде, 
Как золушки из милой сказки,
Вы стали мудрыми в беде.

Скажите, где еще на свете
Найдете женщин вы таких?
Всегда за всё сама в ответе: 
За мужа и детей своих. 

Любите женщину, любите!
Голубку, милую жену,
С любовью нежно обнимите,
Дарите радость и мечту!

Дарите женщинам, дарите
Всегда любимые цветы: 
Фиалки, ландыши в букете
С лесной проталинки весны!

Любите женщину, любите!
Богиню счастья, светлых грез
Любовью щедро наградите,
Чтобы жила, не зная слез!

Правила 
противопожарного режима

В соответствии с законом Ленинградской 
области от 25.12.2006 года № 169-оз «О 
пожарной  безопасности Ленинградской 
области» профилактика пожаров на тер-
ритории Ленинградской области осущест-
вляется собственниками имущества или ли-
цами, назначенными ими ответственными 
за обеспечение пожарной безопасности, 
в соответствии с федеральным законом от 
21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» руководители организа-
ции обязаны осуществлять меры пожарной 
безопасности, а также несут ответствен-
ность за нарушение требований пожарной 
безопасности в соответствии с действую-
щим законодательством;

Администрация МО «Кировск»

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений проект планировки территории и 

проект межевания территории с целью размещения линейного объекта: 
«Примыкание к автодороге общего пользования федерального значения 
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург-Петрозаводск-Мурманск-Печенга-граница с 
Королевством Норвегия на км 42+063 (справа) для обеспечения доступа 
к объекту: «Многофункциональный торгово-промышленный комплекс» 
на земельном участке, кадастровый номер: 47:16:0434004:140, адрес 

(местоположение): Ленинградская область, Кировский район, в районе 42 
км шоссе Кола справа»

На общественные обсуждения представляется проект планировки тер-
ритории и проект межевания территории с целью размещения линейного 
объекта: «Примыкание к автодороге общего пользования федераль-
ного значения Р-21 «Кола» Санкт-Петербург-Петрозаводск-Мурманск-
Печенга-граница с Королевством Норвегия на км 42+063 (справа) для 
обеспечения доступа к объекту: «Многофункциональный торгово-
промышленный комплекс» на земельном участке, кадастровый номер: 
47:16:0434004:140, адрес (местоположение): Ленинградская область, 
Кировский район, в районе 42 км шоссе Кола справа» (далее - Проект).

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений – 
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.

Срок проведения общественных обсуждений по Проекту – с 03 марта 
2022 года по  04 апреля 2022 года.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях и 
информационные материалы к нему будут  размещены  на официаль-
ном сайте МО «Кировск» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» kirovsklenobl.ru и в официальном сетевом издании  МО «Ки-
ровск» «Неделя нашего города +» не позднее  10 марта 2022 года.

Экспозиция по Проекту, подлежащему рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях будет размещена в здании администрации по адресу: 
Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, д.1, каб.329, в период  с 10 
марта 2022 года по 30 марта 2022 года включительно. 

Предложения и замечания по Проекту от участников общественных 
обсуждений, прошедших идентификацию, принимаются 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 письменной форме по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, 
ул.Новая, д.1, каб.225;

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-
ции Проекта разрешения по адресу: Ленинградская область,  г.Кировск, 
ул.Новая, д.1, каб.329;

- а так же посредством официального сайта или информационных 
систем,

  в период  с 10 марта 2022 года по 30 марта 2022 года включительно.

Оповещение опубликовано 03 марта 2022 года в сетевом издании «Не-
деля нашего города +» nngplus.ru

Заключение от 25.02.2022 года 
о результатах общественных обсуждений по проекту разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства,  проходивших с 27.01.2022 года по 

25.02.2022 года
По проекту разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке,  кадастровый номер:  47:16:0101009:661, 
местоположение:  Ленинградская область, Кировский муниципальный 
район, Кировское городское поселение, г.Кировск, ул.Набережная, 1/17

На основании протокола общественных обсуждений №1 от 18.01.2022 года 
Экспозиция по Проекту разрешения размещалась в здании админи-

страции по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, д.1, 
каб.329, в период с 03 февраля 2022 года по 22 февраля 2022 года вклю-
чительно                                       

Срок приема предложений от участников общественных обсуждений:                                        
с  03 февраля 2022 года по 22 февраля 2022 года включительно

Количество участников общественных обсуждений: 1
Количество предложений и замечаний: 0 
от участника общественных обсуждений (собственника смежного 

земельного участка) поступило письменное обращение с выражением 
согласия на предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельном участке, кадастровый номер:  
47:16:0101009:661, местоположение:  Ленинградская область, Киров-
ский муниципальный район, Кировское городское поселение, г.Кировск, 
ул.Набережная, 1/17

Рекомендации: 
в соответствии с представленным Заявителем обоснованием,  проек-

тируемый объект («Участок сушки кварцевого песка») состоит из суще-
ствующих и проектируемых сооружений и оборудования, объединенных 
общей технологической линией, расположенный в пределах границ су-
ществующего промышленного предприятия по производству сухих стро-
ительных смесей и входит в состав промышленного комплекса, располо-
женного на земельном участке  кадастровый номер: 47:16:0101009:661, 
местоположение:  Ленинградская область, Кировский муниципальный 
район, Кировское городское поселение, г.Кировск, ул.Набережная, 1/17, 
для осуществления экономически целесообразной застройки земель-
ного участка,  с учетом письменного согласия собственника смежного 
земельного участка, Комиссия рекомендует предоставить разрешение на  
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по 
следующим параметрам: 

- минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ зе-
мельного участка, кадастровый номер: 47:16:0101009:661 по границе со 
смежным земельным участком, кадастровый номер: 47:16:0101009:120  
с 3,0 м на 1,33 м; 

- площадь мин. кол-ва мест на погрузочно-разгрузочных площадках 
с 13 на 3;

- площадь мин. кол-ва мест для хранения грузового транспорта с 13 
на 2. 

Выводы: 
1. Считать общественные обсуждения по проекту разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участ-
ке,  кадастровый номер:  47:16:0101009:661, местоположение:  Ленин-
градская область, Кировский муниципальный район, Кировское город-
ское поселение, г.Кировск, ул.Набережная, 1/17 состоявшимися.

2.  В соответствии с областным законом Ленинградской области от 
07.07.2014 №45-оз «О перераспределении полномочий в области гра-
достроительной деятельности между органами государственной власти 
Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленин-
градской области» направить соответствующие документы в Комитет 
градостроительной политики Ленинградской области для принятия ре-
шения по предоставлению разрешения (либо решения об отказе)  на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке,  кадастровый номер:  47:16:0101009:661, местоположение:  Ле-
нинградская область, Кировский муниципальный район, Кировское го-
родское поселение, г.Кировск, ул.Набережная, 1/17. 

Заключение опубликовано 25 февраля 2022 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 21 февраля 2022 года № 175

О внесении изменений в постановление администрации от 14 июня 2017 года 
№ 353 «Об утверждении Административного регламента по  предоставлению 
муниципальной услуги «Размещение отдельных видов объектов на землях 

или земельных участках, находящихся в собственности муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 

области, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»
На основании постановления Правительства Ленинградской области 

от 14 января 2022 года № 14 «О внесении изменений в постановление  
Правительства Ленинградской области от 3 августа 2015 года N 301 «Об 
утверждении Порядка и условий размещения отдельных видов объектов 
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов, публичного сервитута на территории Ленин-
градской области, п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 14 июня 2017 года № 353 «Об 
утверждении Административного регламента по  предоставлению му-
ниципальной услуги «Размещение отдельных видов объектов на землях 
или земельных участках, находящихся в собственности муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов» (далее – Постановление):

1.1. пункт 2.5. приложения к Постановлению изложить в новой редакции:
«2.5. Решение о размещении объекта или решение об отказе в раз-

мещении объекта принимается уполномоченным органом в течение 9 
рабочих дней со дня поступления заявления и в течение 1 рабочего дня 
со дня принятия соответствующего решения направляется заявителю.».

1.2. пункт 2.7.1 приложения к Постановлению изложить в новой ре-
дакции:

«2.7.1. Заявление о размещении объекта по форме согласно прило-
жению 1 к настоящему Административному регламенту, которое должно 
содержать следующую информацию:

фамилию, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, 
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для граж-
данина);

наименование и место нахождения заявителя (для юридического 
лица), а также государственный регистрационный номер записи о госу-
дарственной регистрации юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплатель-
щика;

кадастровый номер земельного участка (в случае предполагаемого 
размещения объекта на земельном участке);

 вид объекта, предполагаемого к размещению на землях или земель-
ном участке;

срок размещения объекта;
адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или 

представителем заявителя.».
1.3. пункт  2.7.2. приложения к Постановлению изложить в новой ре-

дакции:
«2.7.2. копия  документа, подтверждающего полномочия представите-

ля заявителя, в случае если заявление подается представителем заяви-
теля;».

1.4. пункт 2.7.4 изложить в новой редакции:
«2.7.4. схема границ предполагаемых к использованию под размеще-

ние объекта земель или земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории с указанием координат характерных точек границ земель или зе-
мельного участка (с использованием системы координат, применяемой 
при ведении Единого государственного реестра недвижимости)».

1.4. пункты 2.7.5, 2.7.6, подпункт 3 пункта 2.12 приложения к Поста-
новлению – исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в сетевом издании «Неделя нашего города+» и подле-
жит размещению на официальном сайте муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области.

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

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление опубликовано 03 марта 2022 года в сетевом издании 
«Неделя нашего города +» nngplus.ru
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КАЛЕЙДОСКОП

02.03.2022

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ПРИЕМ ГРАЖДАН

ПО ЛИЧНЫМ 

ВОПРОСАМ

Депутаты совета депута-
тов МО «Кировск» про-
ведут прием граждан 
по личным вопросам в 
совете депутатов МО 
«Кировск» 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, записы-

вайтесь и приходите на при-

ем к вашему депутату.

9 марта 
Андрей 
Сергеевич 
Крылов 
(округ №12), 
с 16 до 18 
часов;

10 марта 
Андрей 
Борисович 
Беляков
(округ №12), 
с 16 до 18 
часов;

11 марта 
Сергей 
Анзорович 
Габуев 
(округ №14), 
с 10 до 12 
часов.

ООО «Управ-
ляющая 

компания
 № 2» 

приглашает 
на постоянную работу:

ДОМОУПРАВА
МАСТЕРА 

РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
Требования к кандидатам: 

коммуникабельность, 
стрессоустойчивость, 

обучаемость.

Заработная плата по 
результатам собеседования.

Справка по телефону: 
8-950-220-42-34, 
8-812-313-41-66

с 80-летием 
Юрия Михайловича 

КАРУНОСА

с 65-летием 
Виктора Александровича 

ЛАПШИНА

Кировский городскойКировский городской
Совет ветерановСовет ветеранов

поздравляет юбиляров недели:поздравляет юбиляров недели:

Е. Ф. Поздеева, 
председатель Совета ветеранов

 г. Кировска и п. Молодцово

Óâàæàåìûå  æåíùèíû 
Êèðîâñêîãî ðàéîíà!

Совет  ветеранов (пенсионеров) во-
йны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов МО Кировский 
район  поздравляет  вас  с самым неж-
ным, женственным и красивым празд-
ником весны – 8 марта!

Желаем вам самого наилучшего! 
Крепкого здоровья, достатка, домашне-
го уюта, успехов в делах, добрых отно-
шений, пусть с вами будут рядом те, кто  
приносит радость, тепло и добро!

Уважаемые женщины – ветераны 
войны, труженики тыла!

С  особыми словами поздравления 
обращаемся к вам. В годы войны и по-
слевоенный период вы проявили ге-
роизм, мужество, пережили тяжелые 
годы.

Низкий вам поклон за все. Живите 
долго. Будьте все здоровы.

Г.Н. Смирнова, 

председатель Совета ветеранов 

Кировского района


