
Уважаемые блокадники, кировчане!
От имени Совета депутатов и администрации МО «Кировск» 

примите поздравления с 76-й годовщиной со дня прорыва бло-
кады Ленинграда.

Долгожданный прорыв стал символом беспримерной стойко-
сти и силы духа защитников и жителей города на Неве, который, 
несмотря ни на что, продолжал жить, трудиться и шаг за шагом 
приближать Великую Победу. Это событие стало переломным 
моментом в битве за Ленинград — инициатива перешла к совет-
ским войскам. В результате появилась возможность подготовить 
последующий окончательный разгром немецко-фашистских 
войск под Ленинградом. И именно Кировская земля стала сви-
детелем тех событий. Мы, как никто другой, должны помнить и 
чтить память о подвиге Ленинграда и его защитниках. Мы бла-
годарны участникам тех трагических событий за свободу и мир-
ное небо над головой!

Победа досталась нашей стране дорогой ценой, и забывать об 
этом мы не имеем права. Память о тяжелых годах блокады Ле-
нинграда должна быть вечной, чтобы такое больше никогда не 
повторилось ни с одним городом на земле. 

Дорогие участники прорыва и жители блокадного Ленингра-
да! От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия и долгих лет жизни!

Глава МО «Кировск» В. В. Петухов
И.о. главы администрации О. Н. Кротова

Именно под таким названи-
ем в ночь на первое января 
в Парке культуры и отдыха 
города Кировска состоялось 
праздничное мероприятие, 
посвященное наступлению 
2019 года.

Этого момента мы ждали це-
лый год! Ночной новогодний 
концерт — событие, которое 
остается в памяти долгое вре-
мя, ведь в парке собирается весь 
город, не побоявшись холода и 

ветра с Невы. Теплее одеться — 
и вперед, на встречу с друзьями. 
Где встретимся? Конечно же, у 
ёлки! 

Как выяснилось, ёлка в парке 
была не одна! Прямо на сцене 
выстроился парад новогодних 
«ёлок» — помощницы в причуд-
ливых костюмах демонстриро-
вали стили украшения главного 
дерева праздника. Здесь была 
ёлочка «Советское прошлое», 
ёлочка «Барби» и многие дру-
гие стильно украшенные ели. 
Коллективы Дворца культуры 

города Кировска, силами кото-
рых был организован концерт 
Деда Мороза, развлекали гостей 
зажигательными песнями. На-
шлось место и традиционному 
русскому репертуару, и совре-
менным игривым композици-
ям. Концерт вели два снегови-
ка, которые не давали публике 
скучать.

Гостей праздника в тради-
ционном видеообращении по-
здравили глава МО «Кировск» 
Владимир Валентинович Пету-
хов, и.о. главы администрации 
Ольга Николаевна Кротова, 
депутат Совета депутатов МО 
«Кировск» Андрей Анатольевич 
Козлов и первый заместитель 
главы администрации Киров-
ского муниципального района 
Алексей Васильевич Кольцов. 
Каждый из них нашел нужные 
слова, чтобы поздравить ки-
ровчан и жителей поселка Мо-
лодцово с самым любимым и 
самым теплым зимним празд-
ником.

Для новогоднего гуляния нет 
границ! Еще до запуска главно-
го городского фейерверка в ноч-
ном небе сверкали небольшие 
салюты, устроенные горожа-
нами, ведь зона отдыха у воды 
и площадка перед городской 
сценой являются официально 
разрешенными местами для за-
пуска пиротехники. Ровно в три 
часа ночи отгремел празднич-
ный фейерверк, но горожане не 
спешили разойтись по домам! 
В парке продолжилась зажига-
тельная дискотека с любимыми 
музыкальными хитами.

Говорят, как встретишь Но-
вый год, так его и проведешь, 
поэтому каждый старался 
встретить 2019-й как следует. 
И, кажется, нам это удалось! 

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

Фотографии МБУК «Дворец культуры 
города Кировска»

Новогодний калейдоскоп
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Крещение Господне – один 
из главных христианских 
праздников, во время кото-
рого совершается Великое 
водоосвящение. Считает-
ся, что купание в этот день 
помогает исцелиться от 
различных болезней и не-
дугов, а для православных 
людей это еще и приобще-
ние к Богу. 

В Кировском районе, по офи-
циальным заявлениям глав ад-
министраций муниципальных 
образований Кировского райо-
на, купели будут организованы: 

• 19 января в 14.00 на терри-
тории МО «Путиловское сель-
ское поселение» в деревне Пе-
тровщина при приходе храма 
святой блаженной Ксении Пе-
тербургской;

• 18-19 января на территории 
МО «Павловское городское по-
селение» на реке Мойке в устье 
реки Невы;

• при благоприятных по-
годных условиях и достаточ-
ной толщине льда в ночь с 18 
на 19 января на территории 
МО «Кировск» в месте спуска 
к реке Неве у церкви усекно-
вения главы Иоанна Предте-
чи (Кировск, Набережная ул., 
6А).

В связи с непостоянством 
температуры воздуха нахож-
дение на льду любого водоема 
представляет собой опасность, 
поэтому хотим напомнить про-
стые правила, которые приго-
дятся при возникновении не-
предвиденной ситуации.

Правила  
поведения на льду

1. Если вы решили выйти на 
замерзший водоем и окунуться 
в купели, ни в коем случае не 
собирайтесь на льду большими 
группами.

2. После купания разотритесь 
полотенцем и наденьте теплую 
сухую одежду, выпейте горячего 
чаю.

3. Не находитесь на льду без 
надобности.

Как спасти человека, 
под которым 

провалился лед?
1. Обязательно успокойте спа-

саемого. Пусть ляжет грудью на 
край полыньи, пошире раски-
нув руки в стороны и положив 
их на лед.

2. Подползайте к потерпевше-
му по льду осторожно, широко 
расставляя ноги и руки. Если 
вы спасаете его не в одиночку, 
подползайте цепью. При этом 
задний должен крепко удержи-
вать переднего за ноги. Прибли-
зившись, бросьте потерпевше-
му снятое с себя пальто, крепко 
удерживая при этом рукав. Еще 
лучше, если у вас в руках ока-

жутся шест, лестница, доска или 
веревка.

Как оказать помощь 
пострадавшему?

1. Пострадавшего необходимо 
как можно быстрее отправить в 
помещение.

2. Нужно снять с него мокрую 
одежду и помочь переодеться в 
сухую.

3. Чтобы восстановить крово-
обращение, тело пострадавшего 
нужно растереть фланелью или 
чисто вымытыми руками. Рас-
тирать снегом не рекомендует-
ся.

4. Напоите пострадавшего го-
рячим питьем, но ни в коем слу-
чае не спиртным.

5. Если несчастный случай 
произошел вдали от жилья, по-
мощь нужно оказать на месте: 
поделиться сухой одеждой и 
срочно доставить пострадавше-
го в помещение. Если сделать 
этого нельзя, разведите костер 
и окажите максимальную по-
мощь.

Помните, толщина льда 
должна быть не менее:

• для одиноких пешеходов — 
10 см;

• для группы людей — 15 см;
• для устройства катков — 25 

см;
• для устройства купели — 25 

см.
Ваша жизнь находится в ва-

ших руках. Берегите ее!
Кировское отделение 

Государственной инспекции по 
маломерным судам

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Безопасность 
областных дорог 

обеспечит «умное» 
освещение

Предотвращать аварии в темное время суток поможет авто-
матизированная система управления наружным освещением 
(АСУНО). Система сама контролирует работу линий электро-
передачи и автоматически оповещает дорожные службы о 
сбоях в напряжении, коротких замыканиях, неисправности 
светильников и несанкционированных подключениях. АСУНО 
позволяет ускорить обнаружение обрывов линий и устранение 
аварий на электросетях.

Благодаря внедрению системы, ГКУ «Ленавтодор» постепенно 
централизует управление всем искусственным освещением на об-
ластных дорогах. Центр управления АСУНО размещен в диспет-
черской службе Ленавтодора. 

В рамках пилотного проекта система внедрена на 61 линии 
электроосвещения в Волховском, Выборгском, Всеволожском, 
Гатчинском, Ломоносовском, Кировском, Кингисеппском, Прио-
зерском, Тосненском и Подпорожском районах. Общая протяжен-
ность задействованных линий — почти сто километров.

Пресс-служба губернатора и Правительства Ленинградской области

Наш город в этом году как 
никогда блистал новогодни-
ми огнями! Были отремонти-
рованы старые украшения и 
закуплены новые. Появились 
новые растяжки, консоли, све-
тящиеся арки и многое другое.

Однако, как выяснилось, 
не все жители нашего города 
проводили время с семьей за 
праздничным столом, на кон-
цертах и других культурных 
мероприятиях. За первую не-
делю 2019 года неизвестными 
лицами была испорчена ново-
годняя иллюминация по не-
скольким адресам, в частности 
на территории зоны отдыха у 
воды. Светящиеся гирлянды 
были варварским способом 

порезаны и оборваны, из-за 
чего популярные места отдыха 
кировчан остались без празд-
ничного убранства.

Беседки на берегу — новое 
особое место притяжения го-
рожан, предпочитающих отдых 
на природе. Здесь даже в ново-
годнюю ночь жарили шашлы-
ки! Стационарные мангалы и 
круглые беседки со столиками 
позволяют и зимой организо-
вывать пикники. Обидно одно 
— когда после отдыхающих 
остаются горы мусора. Рядом с 
беседками установлены урны, 
и их доверху наполняют отхо-
дами «пиршества», в то время 
как буквально в ста метрах от 
мангальной зоны располагается 
вместительный заглубленный 
контейнер. Урны не отличаются 

вместимостью и предназначены 
только для мелкого мусора, но 
никак не для пакетов с пустыми 
бутылками! А некоторые ком-
пании, судя по наблюдениям, 
вообще не считают нужным 
убирать за собой.

На ремонт оборванных по 
всему городу гирлянд тратится 
немало сил и средств, а ведь они 
могли бы быть использованы 
более толково! Сможем ли мы 
когда-нибудь покончить с бес-
смысленным вандализмом и 
научиться относиться к общему 
имуществу бережно? Четкого 
прогноза, увы, нет и быть не мо-
жет, пока каждый горожанин не 
скажет себе однозначное «Смо-
жем!».

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Борьба с новогодним настроением

Протезирование — 
по сертификату
Ленинградская область из-

менила формат оказания 
соцпомощи по бесплатному зубо-
протезированию и ремонту зубных 
протезов.

С 1 января 2019 года вступил в 
силу новый порядок по бесплатному 
изготовлению и ремонту зубных про-
тезов. Теперь льготники (ветераны 
труда, труженики тыла, реабилити-
рованные), имеющие право на бес-
платное зубопротезирование, будут 
получать специальный сертификат. 
По нему они смогут самостоятельно 
выбрать любую лицензированную 
медицинскую организацию, неза-
висимо от формы собственности и 
места расположения. Номинал сер-
тификата приравнен к среднему до-
ходу и составляет 31,7 тыс. рублей.

По оценкам Комитета по соци-
альной защите населения Ленин-
градской области, общее количество 
нуждающихся в бесплатном зубо-
протезировании в регионе составля-
ет около 113 тыс. человек.

Планируется, что нововведение 
позволит существенно сократить срок 
оказания этого вида помощи от даты 
обращения в орган соцподдержки до 
зубопротезирования. Сертификат мо-
жет быть использован в течение двух 
лет с момента выдачи. Получить его 
можно будет один раз в пять лет.

Для получения сертификата 
можно обращаться в любой МФЦ, 
расположенный на территории Ле-
нинградской области, независимо от 
места проживания, или в электрон-
ной форме через портал государ-
ственных и муниципальных услуг.

Пресс-служба губернатора и 
Правительства Ленобласти

Крещение-2019
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

28 декабря состоялся заклю-
чительное в 2018 году засе-
дание Совета депутатов МО 
«Кировск».

В нем приняли участие глава 
муниципального образования 
Владимир Валентинович Пету-
хов, и.о. главы администрации 
Ольга Николаевна Кротова, 
начальники структурных под-
разделений администраций и 
представитель Кировской го-
родской прокуратуры.

Депутаты обсудили вопрос 
об установлении платы за со-
держание и ремонт жилого 
помещения для нанимателей 
жилых помещений по догово-
рам социального найма, до-
говорам найма специализи-
рованных жилых помещений 
муниципального жилищного 
фонда, для собственников жи-
лых помещений, не приняв-
ших решение об установлении 
размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения 
на территории нашего муни-
ципального образования. С 1 
января текущего года она со-

ставит для многоквартирных 
домов с лифтами 32,99 рубля за 
1 кв.м, для домов без лифтов и 
мусоропроводов — 32,04 рубля.

Традиционно на заключи-
тельном заседании совета про-
исходит утверждение тарифов 
на следующий год. Депутаты 
обсудили вопрос об установ-
лении тарифа на услуги киров-
ской городской бани. Было ре-
шено оставить данный тариф 

без изменений — на уровне 
170 рублей за одну помывку. 
Без повышения также осталась 
стоимость посещения обще-
ственного туалета, она по-
прежнему будет равняться 30 
рублям. 

На декабрьское заседание 
были приглашены руководи-
тели торгового центра «Набе-
режный», поскольку неодно-
кратно возникали вопросы о 

платном туалете, расположен-
ном в здании ТЦ. Также в адрес 
депутата Аркадия Борисовича 
Рыбкина поступило обраще-
ние жителей о ликвидации 
биотуалета, располагавшегося 
со стороны дома №13 по Набе-
режной улице. Представители 
администрации ТЦ «Набереж-
ный» внимательно выслушали 
мнения и пожелания по орга-
низации дальнейшей работы 
и пообещали нормализовать 
ситуацию в ближайшее время. 

Депутат Светлана Ивановна 
Ворожцова предложила об-
судить вопрос благоустрой-
ства бульвара Партизанской 
Славы. Руководству города 
еще несколько лет назад уда-
лось достичь договоренности 
с застройщиком ООО «Нева-
Сити» о благоустройстве тер-
ритории домов №9 и №15 по 
данному бульвару, а именно 
об оборудовании парковоч-
ных мест и асфальтировании 
проезда к домам. Работы про-
водились в зимнее время и, 
по словам С.И. Ворожцовой, 
были выполнены не лучшим 
образом. Депутат Максим Вла-

димирович Лашков поручил 
администрации включить в ко-
миссию по оценке состояния 
качества дорог после зимнего 
периода депутатов по данному 
избирательному округу. 

С 15 по 25 декабря прово-
дилась масштабная работа по 
украшению нашего города к 
новогодним праздникам. Де-
путаты отметили, что такой 
впечатляющей новогодней ил-
люминации не было много лет, 
и поблагодарили администра-
цию МО «Кировск» за проде-
ланную работу. 

Также на заседании обсужда-
лась тема уборки снега с улиц 
и из дворов жилых домов. От 
избирателей в адрес депутатов 
поступают замечания и пред-
ложения по уборке в зимний 
период. Ни одно обращение 
не остается без внимания и 
отрабатывается с организа-
циями, занимающимися убор-
кой снега, — управляющими 
организациями и МБУ «Бла-
гоустройство, обслуживание и 
содержание территории». 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

10 января 2019 года по ини-
циативе и.о. главы админи-
страции МО «Кировск» Ольги 
Николаевны Кротовой состо-
ялось совещание с руково-
дителями организаций, осу-
ществляющих уборку снега на 
улицах и во внутридворовых 
территориях нашего города.

Как показали новогодние 
праздники, несмотря на усилия 
снегоуборочной техники и двор-
ников, городские улицы и дво-
ры оказались заметены снегом. 
Неудобства испытывают как ав-
томобилисты, так и пешеходы. 
Особенно много жалоб поступа-
ет от молодых мам с колясками, 
которым элементарно не прое-
хать через снежные завалы.

Обращаясь к присутствовав-
шим, Ольга Николаевна от-
метила, что работа по уборке 
снега, проводившаяся вплоть 
до текущего дня, не может счи-
таться удовлетворительной. 
Больше всего нареканий прихо-
дит в адрес управляющих компа-
ний, обслуживающих дворовые 
территории. По-настоящему 
снежная зима буквально пара-
лизовала движение во дворах, 
где неубранный снег осложняет 
проезд автотранспорта жителей 
и экстренных служб, таких как 
скорая помощь. Руководителям 
управляющих компаний и МБУ 
«Благоустройство, обслужива-
ние и содержание территории» 

предъявлены требования о при-
ведении обслуживаемых ими 
территорий в нормативное со-
стояние до 12 января. 

Многие горожане могли за-
метить увеличение количества 
единиц техники на улицах го-
рода и во дворах. Управляющи-
ми компаниями и МБУ «Бла-
гоустройство, обслуживание и 
содержание территории были 
привлечены дополнительные 
единицы уборочной техники. 
Активными жителями были ор-
ганизованы субботники и расчи-
щены места для парковки лич-
ного автотранспорта. 

Администрация МО «Ки-
ровск» просит всех владельцев 
автомобилей отнестись к ме-
роприятиям по уборке снега с 
особым вниманием: соблюдать 
правила парковки и в случае раз-
мещения объявлений о предсто-
ящей уборке отгонять свои ма-
шины на альтернативные места. 

Уважаемые предприниматели, 
осуществляющие деятельность на 
территории МО «Кировск»! Сво-
евременно расчищайте от снега 
территории, прилегающие к тор-
говым и офисным зданиям и па-
вильонам. В случае ненадлежащей 
уборки территории соответствую-
щим организациям и компаниям 
грозят административные нака-
зания в виде штрафов за некаче-
ственное оказание коммунальных 
услуг и нарушение действующих 
правил благоустройства.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

На заседании Совета депутатов

Борьба со снежными заносами
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Судя по давно ставшей кры-
латой фразе из известной 
советской песни, «в хоккей 
играют настоящие мужчи-
ны». В СССР в него не играл 
только ленивый, да и того 
засмеяли бы. В те времена 
хоккей был даже более по-
пулярен, чем футбол — он 
был повсюду. Неслучайно мы 
знали наших хоккеистов не 
хуже, чем космонавтов. 

«Официальной» же датой на-
чала истории хоккея в России 
принято считать декабрь 1946 
года, когда в крупнейших горо-
дах нашей страны был разыгран 
I Чемпионат СССР по хоккею с 
шайбой. Спустя семь лет Феде-
рация хоккея СССР стала членом 
Международной лиги хоккея на 
льду (ЛИХГ), а уже через год, в 
1954-м, на встрече в Стокгольме 
советские хоккеисты покорили 
свою первую мировую вершину и 
завоевали титул чемпионов мира 
со счетом 7:2. И побед станови-
лось всё больше! Неудивитель-
но, что дворовый хоккей расцвел 
пышным цветом.

Примеры для подражания в 
то время постоянно имелись 
перед глазами и стали важным 
стимулом для мальчишек. И в 
большей степени даже не те, что 
можно было увидеть на экранах 
телевизоров, а куда более близ-
кие, ведь поколение отцов так-
же крепко стояло на коньках и 
в силу своего возраста и опыта 
умело играть в хоккей ничуть не 
хуже. Близость катка определя-
лась по характерным щелчкам 
клюшек по шайбам, задорным 
крикам (всегда цензурным, так 
как каток редко бывал целиком 
в распоряжении одних только 
хоккеистов) и треску бортов от 
силовой борьбы.

После распада Советского 
Союза ситуация резко измени-
лась — спорту начали уделять 
гораздо меньше внимания. Кат-
ки во дворах со временем приш-
ли в негодность и даже сейчас 
их можно сосчитать по пальцам. 
Но ставить крест на хоккее не 
стоит, и наш город — тому до-
казательство. 

В Кировске единственный 
существующий ныне дворовый 
каток стоит на исконном месте. 
До 2018-го здесь была деревян-
ная «коробка», которую залива-
ли наряду с катком на стадионе 
имени Ю.А. Морозова. В самом 
конце прошлого года, по ини-
циативе администрации МО 
«Кировск», хоккейная коробка 
была обновлена. Новый каток 
во дворе домов №3, 5, 7 и 9 по 
Северной улице стал настоящим 
толчком для популяризации ак-
тивного зимнего спорта среди 
горожан. Взрослые вновь учатся 
стоять на коньках, а дети мигом 
всё схватывают! Подростки уже 
взялись за клюшки и щеголя-
ют перед сверстниками своим 
умением. В нынешнее время 
это выглядит даже экзотично, 
хотя старшее поколение хорошо 
помнит свои ледовые баталии в 
этой хоккейной коробке. 

Ближайшая к нам крытая ледо-
вая арена находится в посел-
ке имени Морозова — арена 
«ХОСТ». В планах — создать 
подобный ледовый комплекс и 
у нас в городе. 
На прошлой неделе в соци-
альных сетях молниеносно 
разлетелась информация: 
в новой хоккейной коробке 
пройдет мастер-класс и от-
бор в хоккейную команду 
«Варяги». Новость была вос-
принята на ура! К сожалению, 
погода внесла свои коррек-
тивы: лед стаял так, что оголи-
лось асфальтовое основание 
катка. Организаторы решили 
не рисковать и перенести вы-
езд в Кировск на следующие 
выходные — ориентировочно 
на воскресенье, 20 января.
В ожидании интересного 
спортивного события мы по-
общались с тренером хок-
кейного клуба СКА «Варяги» 
Денисом Алексеевичем 
Зиминым и задали ему пару 
вопросов.

 � Денис Алексеевич, рас-
скажите, пожалуйста, 
кто стал инициатором 
проведения мастер-
класса и отборочных 
проб в новой хоккейной 
коробке в Кировске.

— Инициатором данного ме-
роприятия стала наша хоккей-
ная школа СКА «Варяги». Де-
лается это для популяризации 
детско-юношеского хоккея.

 � Как будет проходить от-
бор детей в секцию? Это 
ведь только предвари-
тельный смотр, верно?

— Как такового отбора нет, 

ЗОЖ

Кто не играет в хоккей?

Людмила  
Акулович:

«Каток — хорошее дело! Посе-
щали всей семьей. Внук очень до-
волен! Даже малышка каталась 
в первый раз. Надо бы еще один 
каток сделать, ведь сейчас фи-
гуристы и хоккеисты пользуются 
льдом вместе. Мы боялись, что 
шайба попадет в детей».

Евгений Кожевников:
«Каток неплохой. Есть недоделки, но хорошо, что 

новая коробка вообще появилась. Только вот в Ки-
ровске давно нет своей детской и взрослой команды 
по хоккею, а ведь много лет мы играли за «Вегу», и 
финны приезжали играть — дети и взрослые. Хоро-
шие воспоминания! Почему бы не организовать свою 
хоккейную команду для детей и взрослых? Уверен, 
желающих много. Давайте возродим нашу Кировскую 
команду! Кто за?»

Мария  
Дембовская:

«Каток — это здорово! 
Есть куда детям ходить. 
Только мало одного в го-
роде, если еще и в хок-
кей здесь играть. А так 
и народу много, и никто 
никому не мешает. Мо-
лодцы!»
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но это касается детей от трех до 
семи лет. В этом возрасте любой 
желающий может записаться в 
нашу школу, в группу началь-
ной подготовки, которая пред-
назначена для ребят, только на-
чинающих делать первые шаги 
на льду. 

 � А другого возраста маль-
чишки не подходят?

— В нашем клубе есть коман-
ды для детей всех возрастов, а 
также любительская команда 
для взрослых. В открытой тре-
нировке может принять участие 
любой желающий — и дети, и 
взрослые. Думаю, что мастер-
класс на кировском катке собе-
рет достаточно зрителей, а если 
дети и родители загорятся идеей 
заниматься хоккеем, то мы бу-
дем рады пригласить их к нам в 
Морозовку.

 � Сами вы уже опробовали 
открытый лед в Киров-
ске?

— Нет, я буду у вас в городе 
впервые. 

 � Чего ждать от мастер-
класса? Кому будет ин-
тересно посмотреть?

— Всем желающим будут по-
казаны техники катания на 
коньках и владения клюшкой. 
Для детей будут организованы 
веселые эстафеты. А в конце мы 
все вместе поиграем в нашу лю-
бимую игру — хоккей.

 � Отлично! То есть, если я 
правильно поняла, в вос-
кресенье на каток стоит 
приходить сразу с конь-
ками, а родители смогут 
пообщаться с вами лич-
но, если желают, чтобы 
их ребенок играл в хок-
кей. Верно?

— Да, всё так. 

 � Насколько актуально 
для кировских детей и 
родителей тренировать-
ся и играть в вашем клу-
бе? 

— Доехать на машине до ле-
довой арены «ХОСТ» в поселке 
имени Морозова не составляет 
труда, особенно если есть же-
лание заниматься. Наши ребята 
активно участвуют в турнирах, 

достигают новых высот, побеж-
дают. Это общая работа коман-
ды и тренеров.

 � Как много кировских 
спортсменов состоит в 
«Варягах» или просто 
играет в хоккей в посел-
ке имени Морозова?

— В нашем клубе числится 
более двухсот детей. Сколько 
кировских ребят занимается у 
нас — сказать точно не могу, 
но у меня в команде 2009 года 
рождения есть вратарь Максим 
Крылов, он как раз живет в Ки-
ровске, а его родители активно 
помогают с организационными 
вопросами. 

Семья Крыловых в 2018 году 
стала победителем областно-
го конкурса «Мама, папа, я — 
спортивная семья». Описывая и 
демонстрируя свои увлечения, 
Крыловы поведали и о хоккей-
ной «карьере» старшего сына 
Максима.

— У нас в семье трое детей. 
Старший — Максим, пять лет 
— тренируется и играет в хок-
кей за клуб СКА «Варяги», — 
рассказывает отец семейства 
Андрей Крылов. — Когда Макс 
был совсем маленьким, у него 
имелись проблемы со здоро-
вьем — астма, от которой фак-
тически ничего не помогало. 
Тогда врач сказал, что есть вы-

ход — сухой лед. В четыре года 
мы отвели сына в хоккейный 
клуб, и, как выяснилось, метод 
оказался действенным! 

Поначалу мы даже не думали, 
что он будет играть в коман-
де. Ситуация со здоровьем ис-
правилась, но мы продолжали 
ходить в клуб. Однако с клюш-
кой Максим бегал лениво, пока 
однажды тренер не предложил 
ему попробовать себя в роли 
вратаря. И вот уже два года, как 
Макс защищает ворота, и ему 
хватает скорости реакции, что-
бы справляться со сложными 
шайбами. 

Ребята тренируются три-
четыре раза в неделю, не счи-
тая игр. Хоккей — спорт, конеч-
но, не из дешевых, но это стоит 
того. Сейчас наша команда СКА 
«Варяги» 2009 года рождения 
участвует в самых значимых 
юношеских турнирах в Петер-

бурге и Ленобласти. Например, 
хоккейный сезон 2017-2018 года 
команда закрыла максимально 
успешно — ребята взяли первое 
место на Кубке Федерации хок-
кея Санкт-Петербурга. Впереди 
только новые победы, я уверен!

С ребятами проводят боль-
шую работу на сплочение ко-
манды: они не раз ездили на 
матчи СКА, играли в лазертаг, а 
недавно на домашнем льду мы 
устроили хоккейный матч «Дети 
против родителей». Это было 
круто! 

Замечательно, что наш тре-
нер Денис Алексеевич Зимин 
старается популяризировать 
хоккей. Думаю, что для Киров-
ска это перспективное направ-
ление спорта. И если бы у нас 
открыли свою круглогодичную 
ледовую арену, я был бы очень 
благодарен.

Лёля Таратынова

ЗОЖ

В преддверии нового, 2019 года в 131-й пожарной 
части была организована Новогодняя ёлка для детей 
работников отряда государственной противопожар-
ной службы Кировского района.

Для проведения праздника в пожарной части были установ-
лены новогодняя ель, декорации, музыкальное и световое обо-
рудование, так что дети погрузились в атмосферу настоящих 
чудес! 

Мероприятие прошло по всем новогодним правилам — с Дедом 
Морозом, Снегурочкой и символом года Поросёнком, однако всё 
было необычно: Дед Мороз приехал на большом пожарном авто-
мобиле, а Снегурочка появилась после особых магических дей-
ствий с новогодней красавицей-ёлкой. Программа мероприятия 
включала не только традиционный новогодний хоровод, но и теа-
трализованное представление, подготовленное творческими кол-
лективами для маленьких зрителей, и разнообразные интерактив-
ные игры, способствовавшие поддержанию веселья. Кроме того, 
каждый ребенок мог отличиться, рассказав Деду Морозу заранее 
подготовленное стихотворение.

Все участники мероприятия получили огромное количество 
эмоций и новогодние подарки.

По информации ВДПО Кировского района

Новогодняя сказка в пожарной части
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РАЗНОЕ

Государственная инспекция по 
маломерным судам Главного 
управления МЧС России по Ле-
нинградской области продолжа-
ет надзорно-профилактическую 
операцию «Зимняя рыбал-
ка-2018/2019», основными зада-
чами которой являются снижение 
гибели людей на водных объек-
тах, повышение уровня знаний 
населения о правилах нахожде-
ния на льду, порядке спасения и 
оказания первой помощи челове-
ку, провалившемуся под лед.

В рамках данной операции ин-
спекторы Кировского отделения 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по Ленинградской области» со-
вместно со спасателями ПСО го-
рода Шлиссельбурга провели про-
филактический рейд. Наибольшее 
количество рыбаков — порядка 350 
человек — было обнаружено на Ла-
дожском озере в районе деревень 
Кобона, Леднево, Лаврово, Черное. 
На реке Неве в Шлиссельбурге — 70 
человек. При этом во всех муници-
пальных образованиях Кировско-
го района принят запрет выхода и 

выезда на лед, и его несоблюдение 
в соответствии со статьей 2.10-1 
закона Ленинградской области от 
2.07.2003 №47-оз «Об администра-
тивных правонарушениях» влечет 
наложение на граждан администра-
тивного штрафа в размере от одной 
до двух тысяч рублей.

Государственная инспекция по 
маломерным судам Главного управ-
ления МЧС России по Ленинград-
ской области отмечает, что, про-
валиваясь под лёд, люди гибнут 
ежегодно. Избежать происшествий 
можно, если соблюдать правила 
безопасности.

Выходя на лед нужно быть вни-
мательным и соблюдать меры без-
опасности!

Безопасным для человека счита-
ется лед толщиной не менее десяти 
сантиметров в пресной воде и пят-
надцати — в соленой.

В устьях рек и притоках проч-
ность льда ослаблена. Лед непрочен 
в местах быстрого течения, бьющих 
ключей и стоковых вод, а также 
в районах произрастания водной 
растительности, вблизи деревьев и 
камыша.

Если температура воздуха держит-
ся выше нуля более трех дней, то 
прочность льда снижается на 25%.

Прочность можно определить ви-
зуально: прозрачный лед голубого 
или зеленого оттенка прочен; если 
же лед белого цвета, то его проч-
ность в два раза меньше; лед серого, 
матово-белого или желтого цвета 
является наиболее ненадежным, он 
обрушивается без предупреждаю-
щего потрескивания.

Не отпускайте детей на лед (на 
рыбалку, катание на лыжах, конь-
ках) без сопровождения взрослых.

Правила поведения на льду
• Нельзя выходить на лед в тем-

ное время суток и при плохой види-
мости (в туман, снегопад, дождь).

• При вынужденном переходе 
водоема безопаснее всего придер-
живаться проторенных троп или 
идти по уже проложенной лыжне. 
Если же их нет, то перед тем, как 
спуститься на лед, надо очень вни-
мательно осмотреться и наметить 
предстоящий маршрут.

• Нельзя проверять прочность 
льда ударом ноги. Если после пер-
вого сильного удара поленом или 
лыжной палкой покажется хоть не-
много воды — это означает, что лед 
тонкий и ходить по нему нельзя. В 
этом случае следует немедленно 
отойти по собственному же следу к 
берегу, скользящими шагами, не от-

рывая ног ото льда и расставив их на 
ширину плеч, чтобы нагрузка рас-
пределялась на большую площадь. 
Точно так же поступают при предо-
стерегающем потрескивании льда 
или образовании в нем трещин.

• Оказавшись на тонком, потре-
скивающем льду, следует осторож-
но повернуть обратно и скользящи-
ми шагами возвращаться по уже 
пройденному пути к берегу.

• На замерзший водоем необхо-
димо брать с собой прочный шнур 
длиной 20-25 метров с большой 
глухой петлей на конце и грузом. 
Груз поможет забросить шнур к 
провалившемуся в воду товарищу, 
петля нужна для того, чтобы по-
страдавший мог надежнее держать-
ся, продев ее под мышки.

• При переходе водоема группой 
необходимо держать на расстояние 
5-6 метров друг от друга.

• Замерзшую реку (озеро) луч-
ше переходить на лыжах, при этом 
крепления лыж нужно расстегнуть, 
чтобы при необходимости быстро 
их сбросить; лыжные палки дер-
жать в руках, не накидывая петли 
на кисти рук, чтобы в случае опас-
ности сразу их отбросить.

• Особенно осторожным нужно 
быть в местах, покрытых толстым 

слоем снега; в местах быстрого те-
чения и выхода родников; вблизи 
выступающих над поверхностью 
кустов, осоки, травы; в местах впа-
дения в водоемы ручьев, сброса вод 
промышленных предприятий.

• Если есть рюкзак, его следует 
повесить на одно плечо — это по-
зволит легко освободиться от груза, 
если лед провалится.

• При рыбной ловле на льду не 
рекомендуется делать лунки на 
расстоянии менее 5-6 метров одна 
от другой. Чтобы избежать беды, у 
рыбака должны быть спасательный 
жилет или нагрудник, а также ве-
ревка 15-20 метров длиной с петлей 
на одном конце и грузом в 400-500 
граммов на другом.

• Надо знать, что человек, по-
павший в ледяную воду, через 10-15 
минут может окоченеть, а через 20 
— потерять сознание.

• Запрещается выходить на лед 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния, прыгать и бегать по льду, со-
бираться большой группой в одной 
точке, выходить на тонкий лед, ко-
торый образовался на реках с бы-
стрым течением.

Кировское отделение 
 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 

Ленинградской области»

Начался новый, 2019 год. В 
2018-м политический аспект 
занимал немалое место в жиз-
ни жителей Кировского района: 
это и выборы Президента РФ в 
марте, и муниципальные кам-
пании в Шлиссельбургском и 
Приладожском городских посе-
лениях в июне. Ожидает ли нас 
какое-либо политическое со-
бытие в наступившем году? Как 
планировать свою жизнь, чтобы 
не остаться за бортом полити-
ческих событий? Об этом мы 
беседуем с заместителем пред-
седателя территориальной из-
бирательной комиссии Киров-
ского муниципального района 
Ольгой Владимировной 
Астудиновой.

 � Ольга Владимировна, бу-
дут ли в 2019 году на тер-
ритории нашего района 
проходить избирательные 
кампании?

— Главным политическим собы-
тием 2019-го для Кировского райо-
на станут муниципальные выборы, 
которые будут проводиться в еди-
ный день голосования, 8 сентября, 
в девяти муниципальных образова-
ниях района. Выборы не коснутся 
только Шлиссельбургского и При-
ладожского городских поселений, 
поскольку там, в силу различных 
причин, в 2016 и 2018 годах уже со-
стоялись досрочные выборы. 

 � Какое значение имеют для 
населения муниципальные 
выборы?

— Такие выборы имеют большое 
значение, так как местная власть — 
самая близкая к народу, и она при-
звана решать проблемы населения. 
Выбирая муниципальных депута-
тов, избиратели, по сути, поручают 
им исполнять определенные управ-
ленческие функции на территории 

муниципального образования. Бла-
гоустройство, принятие различных 
тарифов; утверждение бюджета, 
генерального плана, правил зем-
лепользования и застройки, устава 
поселения — это лишь небольшой 
перечень полномочий муници-
пального депутата.

 � По какой избирательной 
системе проводятся муни-
ципальные выборы? Чем 
определено количество 
избираемых депутатов?

— Под избирательной системой 
понимаются условия признания 
кандидатов избранными. Виды из-
бирательных систем установлены 
областным законом «О муници-
пальных выборах в Ленинградской 
области». Избирательная система, 
которая применяется при прове-
дении муниципальных выборов в 
конкретном муниципальном об-
разовании, определена в уставе 
муниципального образования. В 
соответствии с уставами поселе-
ний Кировского муниципального 
района выборы депутатов советов 
депутатов проводятся по мажори-
тарной избирательной системе от-
носительного большинства (если 
выборы признаны состоявшимися 
и действительными, избранным 
считается зарегистрированный 
кандидат, получивший наиболь-
шее число голосов избирателей по 
отношению к числу голосов изби-
рателей, полученных другим кан-

дидатом (кандидатами)). Количе-
ство избираемых депутатов также 
определено уставом конкретного 
муниципального образования.

 � Кто имеет право избирать 
и быть избранным в орга-
ны местного самоуправле-
ния? 

— Принципы, применяемые при 
проведении муниципальных выбо-
ров, такие же, как и при проведении 
выборов других уровней. Выборы в 
органы местного самоуправления 
осуществляются на основе всеоб-
щего равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосо-
вании. Активным избирательным 
правом на муниципальных выборах 
обладает гражданин Российской 
Федерации, достигший возраста 
18 лет на день голосования, место 
жительства которого расположено 
в пределах соответствующего изби-
рательного округа. Не имеют права 
избирать, быть избранными, осу-
ществлять другие избирательные 
действия граждане, признанные 
судом недееспособными или со-
держащиеся в местах лишения сво-
боды по приговору суда. Депутатом 
представительного органа муници-
пального образования может быть 
избран гражданин Российской Фе-
дерации, достигший возраста 18 лет 
на день голосования. 

 � В МО «Кировск» есть окру-
га с разным числом ман-
датов, сколько знаков из-
бирателям необходимо 
ставить в избирательном 
бюллетене?

— Хочу напомнить, что в 2013 
году представительными органами 
поселений были утверждены схемы 
избирательных округов сроком на 
десять лет. Схемы избирательных 
округов размещены в том числе и 
на сайте территориальной избира-
тельной комиссии.

Выборы на территории МО «Ки-
ровск» будут проводиться по вось-
ми избирательным округам (по 
одному одномандатному и семи 

двухмандатным). В соответствии с 
уставом поселения будет замещать-
ся пятнадцать мандатов, то есть 
будут избираться пятнадцать депу-
татов. В связи с тем, что в МО «Ки-
ровск» избирательные округа обра-
зованы с разным числом мандатов, 
избиратели должны ставить один 
знак в избирательном бюллетене, 
даже если голосуют в двухмандат-
ном избирательном округе.

 � В 2018 году формировался 
новый состав участковых 
избирательных комиссий 
(УИК). Есть ли качествен-
ные изменения в составе 
УИК? 

— В 2018-м истек срок полно-
мочий участковых избирательных 
комиссий, сформированных в 2013 
году. Напомню, что до 2013-го ко-
миссии создавались непосред-
ственно перед выборами. В 2013-м 
состоялся первый набор в посто-
янно действующий состав избира-
тельных комиссий сроком на пять 
лет. Новый состав участковых изби-
рательных комиссий был сформи-
рован территориальной комиссией 
района в мае и августе текущего 
года. Всего — 48 участковых изби-
рательных комиссий, 426 членов 
комиссий. Состав комиссий обно-
вился почти наполовину. Впервые 
назначенных председателей УИК — 
девятнадцать человек. Выборы ста-
ли более технологичными, поэтому 
назначено много молодых людей. В 
августе 2018 года был сформирован 
также новый состав территориаль-
ной избирательной комиссии Ки-
ровского муниципального района, 
который тоже обновился на треть. 

 � Будет ли применяться хо-
рошо зарекомендовавшая 
себя на выборах Прези-
дента РФ 18 марта 2018 
года система включения 
избирателей в списки по 
месту их нахождения?

— Нет, на муниципальных вы-
борах предусмотрено досрочное 
голосование. При этом очень важ-

но понимать, что досрочно про-
голосовать может только избира-
тель, который в день голосования 
по уважительной причине (отпуск, 
командировка, режим трудовой и 
учебной деятельности, выполнение 
государственных и общественных 
обязанностей, состояние здоровья 
и иные уважительные причины) 
будет отсутствовать по месту своего 
жительства и не сможет прибыть в 
помещение для голосования на из-
бирательном участке, на котором 
он включен в список избирателей.

 � Где можно получить исчер-
пывающую информацию о 
подготовке к выборам, де-
ятельности комиссии? 

— У территориальной избира-
тельной комиссии Кировского 
муниципального района есть свой 
официальный сайт 011.iklenobl.
ru, на котором отражена вся дея-
тельность территориальной из-
бирательной комиссии. Каждый 
желающий может ознакомиться 
там с принятыми комиссией доку-
ментами, материалами по правовой 
культуре избирателей, составами 
избирательных комиссий, актуаль-
ной информацией по численности 
избирателей, новостями. Там же 
будут размещаться и материалы для 
кандидатов. Также информирова-
ние избирателей осуществляется 
через муниципальные газеты. 

 � Что вы хотите пожелать 
нашим избирателям в на-
ступившем году?

— Чтобы наши избиратели пом-
нили: участие в выборах — это не 
обязанность, а конституционное 
право. Хотелось, чтобы избиратели 
активнее им пользовались, пони-
мали, насколько важен голос каж-
дого. Также хочу поздравить всех с 
Новым годом, пожелать здоровья, 
благополучия, успехов в любых на-
чинаниях, а моим коллегам — чле-
нам избирательных комиссий — 
дальнейших успехов в благородном 
деле служения Родине.

Беседовал Н. Багаев

Что нам год готовит?

РЫБАКАМ НА ЗАМЕТКУ

Операция «Зимняя рыбалка»
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ИНФОРМАЦИЯ 

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 11 января 2019 года № 5

О внесении изменений в постановление администрации МО «Кировск»  
от 03 октября 2016 года № 635 «Об утверждении схемы размещения нестацио-

нарных торговых объектов на территории муниципального образования «Кировск» 
«Кировского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сен-
тября 2010 года № 772 «Об утверждении правил включения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в государственной собственности, схему размещения нестационарных 
торговых объектов», Приказом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и по-
требительского рынка Ленинградской области от 18 августа 2016 года № 22 «О порядке 
разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципальных образований Ленинградской области», на основании протокола 
заседания  комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области (далее – МО «Кировск») от 10.01.2019 года № 22, постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации МО «Кировск» 
от 03 октября 2016 года № 635 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области»:

1.1. Строки 53, 86 приложения читать в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации. 

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

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова

Приложение опубликовано 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 29 декабря 2018 года № 850

Об утверждении Порядка содержания и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на территории муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области и признании 
утратившим силу постановление администрации МО «Кировское городское посе-

ление» от 22 ноября 2012 года № 732
В соответствии с  пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона Российской 

Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 12 Федерального закона от 10 
декабря 1995 года 

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,  Федеральным законом  от 08 
ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 
16 ноября 2012 года 

№ 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на 
них», национальным стандартом РФ ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и ули-
цы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения. Методы контроля»,  ГОСТ 33181-2014 «Дороги авто-
мобильные общего пользования (Требования к уровню зимнего содержания (с Поправ-
кой)», областным законом от 07 февраля 2007 года № 10-ОЗ «Об утверждении перечней 
имущества, передаваемого от муниципального образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области в муниципальную собственность муниципального образо-
вания Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муници-
пальный район Ленинградской области», п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения на территории муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2.  Считать утратившим силу постановление администрации муниципального об-
разования Кировское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области от 22 ноября 2012 года № 732 «Об утверждении Порядка содержания и 
ремонта автомобильных дорог  общего пользования  местного значения муниципального 
образования Кировское городское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район  Ленинградской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликова-
ния в сетевом издании «Неделя нашего города+». 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова

Приложение опубликовано 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 29 декабря 2018 года № 853

Об утверждении Программы гармонизации межкультурных, межэтнических  
и межконфессиональных отношений, воспитания культуры толерантности  

в МО «Кировск» на 2019 год (программа «Толерантность»)
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
совершенствования системы формирования толерантного сознания и поведения, вос-
питания культуры мира, обеспечения атмосферы межнационального мира, согласия и 
профилактики правонарушений на территории муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области (далее - МО «Кировск»),            
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Программу гармонизации межкультурных, межэтнических и межкон-
фессиональных отношений, воспитания культуры толерантности в МО «Кировск» на 
2019 год (программа «Толерантность») (далее - Программа), согласно приложению № 
1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить План мероприятий по реализации Программы «Толерантность» на 
2019 год, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Управлению по взаимодействию с органами государственной и муниципальной 
власти, муниципальной службы и кадров, Управлению муниципального контроля, му-
ниципальному бюджетному учреждению культуры «Дворец культуры города Кировска» 
(далее – МБУК «ДК г.Кировска») Молодежно-Подростковый центр «Лидер» (далее – 
«Лидер») обеспечить реализацию мероприятий Программы.

4. Предложить Отделу Министерства внутренних дел России по Кировскому району 
Ленинградской области участвовать в реализации мероприятий Программы.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в сетевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на офици-
альном сайте МО «Кировск».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова

Приложение опубликовано 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 29 декабря 2018 года № 860

Об утверждении норматива средней рыночной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилого помещения на территории муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области  
на I квартал 2019 года

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2018 г. № 822/пр «О по-
казателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года», 
распоряжением Правительства Ленинградской области от 11.12.2007 года № 536-р 
«О полномочиях при определении средней рыночной стоимости одного квадратно-
го метра общей площади жилья по муниципальным образованиям Ленинградской 
области для расчета размера субсидий, предоставляемых за счет средств област-
ного бюджета Ленинградской области на строительство (приобретение) жилья», 
распоряжением Комитета по строительству администрации Ленинградской области 
от 04.12.2015 года № 552 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий 
Комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и 
социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленин-
градской области в рамках реализации на территории Ленинградской области феде-
ральных целевых программам, государственных программ Ленинградской области», 
руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района Ленинградской области (новая редакция), принятого 
решением совета депутатов муниципального образования Кировское городское по-
селение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинград-
ской области от 22.11.2012 года № 83, на основании информации, представленной 
агентствами недвижимости, осуществляющими свою деятельность на территории 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ле-
нинградской области (далее - МО «Кировск»), п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилого помещения на территории муниципального образования «Кировск» Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области на I квартал 2019 года в раз-
мере 45685 (Сорок пять тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек, для расчета 
размеров социальных выплат для всех категории граждан, которым указанные социаль-
ные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений.          

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в сетевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на офици-
альном сайте МО «Кировск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова

Объявление  
о свободной площади  
в Бизнес-инкубаторе

МБУ «Центр поддержки предпринимательства 
города Кировска» ждет инициативных, умных, на-
стойчивых бизнесменов, начинающих предприни-
мательскую деятельность, и предлагает в аренду 
в Бизнес-инкубаторе на льготных условиях обору-
дованное мебелью помещение под офис и произ-
водство площадью 19 кв.м. Предоставляется юри-
дический адрес. Стоимость одного квадратного 
метра — 126 рублей. 

Кроме того МБУ «ЦПП города Кировска» пре-
доставляет для развития инфраструктуры малого 
бизнеса лекционный зал, помощь в разработке 
бизнес-планов, офис на час, почтово-секретарские 
услуги, консультации по вопросам малого и сред-
него бизнеса, помощь в организации конкурсов, 
ярмарок, выставок.

МБУ «Центр поддержки предпринимательства 
города Кировска» расположен по адресу: 187340 
Ленинградская область, г. Кировск, Магистральная 
ул., 48б. Контактное лицо — Надежда Ивановна Ер-
мина, директор. Телефон: +7 (911) 239-16-27. Тел./
факс: (81362) 28-157. E-mail: MBU-CPP@yandex.ru. 

Всем известно, что водные процедуры 
— это закаливание организма, здоровый 
образ жизни, а для людей с ограниченны-
ми физическими возможностями — еще и 
общение.

В течение 2018 года в бассейне была 
устроена новая сауна, отремонтировано 
душевое оборудование и сделано всё, что 
необходимо для комфортного посещения 
такого места. 

Выражаю искреннюю благодарность ру-
ководителю плавательного бассейна Я.Г. 
Коротыгину за предоставленную нам воз-
можность бесплатного посещения.

Поздравляем коллектив бассейна с на-
ступившим 2019 годом! Желаем крепкого 
здоровья, счастья и успехов в работе!

Е. А. Штыкова,  
председатель Кировской РО ВОИ

3 января 2019 года в дни школьных ка-
никул следом за празднованием Но-
вого года и в преддверии Рождества 
состоялся Всероссийский фестиваль-
конкурс «Русское Рождество в Пе-
тербурге». Конкурс прошел на сцене 
СПбГБУ «Культурно-досуговый центр 
«Московский». 

В фестивале приняли участие свыше 
90 солистов и дуэтов, 20 коллективов. 
География участников конкурса обшир-
на: Санкт-Петербург, города Ленинград-
ской области, Москва, Тула, Волгоград, 
Брянск, Иркутск и т.д. 

По результатам полученных бал-
лов конкурсантам были присужде-
ны звания лауреатов и дипломантов. 
Преподавателям вручены грамоты и 
благодарности за профессиональное 
мастерство. Кировскую детскую му-
зыкальную школу на конкурсе пред-
ставляла учащаяся фортепианного 
отделения Айсель Губадова (класс пре-
подавателя Н.Е. Чубаровой). Жюри 
высоко оценило выступление конкур-
сантки — Айсель стала лауреатом пер-
вой степени. 

Конкурс прошел в атмосфере творче-
ства и радости, помог обменяться опы-
том, раскрыть духовный и культурный 
потенциал участников и преподавате-
лей. 

Мы надеемся, что 2019 год ознамену-
ется появлением новых звездочек из Ки-
ровской детской музыкальной школы!

Поздравляем Айсель и Наталью Евге-
ньевну! Желаем дальнейших творческих 
успехов!

Е. Л. Музыка,  
руководитель фортепианного отделения

Свеча блокады
Наш Ленинград в кольце блокады — 
Сжимает горло лютый враг.
Должны мы выстоять, солдаты,
Спасти детей и Ленинград!

Ревут сирены, бьют зенитки
И метроном стучит в висках. 
Где силы взять? Такие пытки!
Как выстоять в больших тисках?

Ни света, ни воды, ни хлеба…
Одна свеча спасает нас — 
Свеча надежды, веры, скорби
В дрожащих маминых руках.

Она, как звёздочка на небе,
Горит в ночи всегда сама
И не дает закрыть навеки
Родные мамины глаза.

Они глоток воды просили.
Его принес с Невы сынок.
На лестнице следы застыли — 
Упал и не пришел на огонёк.

Спасая детям любящие очи,
Свеча горит, дрожа огнём.
А слаще всех конфет в те ночи
Была крапива под окном!..

Свеча дрожала в детской ручке
При перекрёстном артогне,
И пальчики собрали крошки,
Все крошки хлеба на столе…

Открыты двери — помощь просят
К лежащим на кроватях, на полу.
Ни голод и ни холод не погасят 
Их жизни и горящую свечу.

От той свечи — свечи блокады — 
Пылают вечные огни,
Где в бронзе замерли солдаты,
Прервавшие блокады дни.

Стоим скорбя у Вечного огня,
Склоняя головы седые,
И ясно видим, что не зря
Отдали жизни молодые.

Нина Ускова-Шонина 

Благодарим!Русское Рождество  
в Петербурге

                января в 14 часов
Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» 

Социально-досуговый центр Санкт-Петербурга23
в выставочном зале состоится концерт 

«Освобождённый 
Ленинград»

г. Кировск, Пионерская ул., 1  Приглашаем
Вход бесплатный всех желающих!

Хор «Гармония» 
худ. руководитель И. Артамонова, концертмейстер Р. Бахтиярова
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С юбилеем!

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

24 января Четверг 35-ой седмицы по Пя-
тидесятнице. Прп. Феодосия Великого.                    
Часы – 9:40. Литургия - 10ч. 
26 января Суббота 35-ой седмицы по Пяти-
десятнице, по Богоявлении. Часы – 9:40. Ли-
тургия - 10ч. Всенощное - 17ч.
27 января Неделя 35-я по Пятидесятнице. 
Равноап. Нины, просветительницы Грузии. Часы 
– 9:40. Литургия - 10ч. Молебен с акафистом Пре-
святой Богородице Неупиваемая чаша -14ч.

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ 
ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

с 21 по 27 января

Дорогие братья и сестры!  
Храм открыт ежедневно 

 с 10:00 до 17:00. 
Тел: 8 (813-62) 28-198, или  

8-953-141-63-38

Поздравляем юбиляров недели!
Общественная организация «Совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов Кировского 
района» сердечно поздравляет 

Г. Н. Смирнова, председатель Совета ветеранов

С 95-летием – Валентину Николаевну Агееву;
С 80-летием – Григория Степановича Олефиренко,  

Галину Сергеевну Ульянову;
С 85-летием – Федосью Сергеевну Вишнякову;

С 70-летием – Лидию Иосифовну Козлову;
С 75-летием – Михаила Михайловича Белобородова, 

Светлану Ароновну Амосову, Софью Ефимовну Ершову;
С 65-летием – Татьяну Алексеевну Красикову;

С 60-летием – Ирину Михайловну Катащук.

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В общественной приемной администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, 1-й этаж, 
Центр муниципальных услуг, проведут прием граждан по личным вопросам:

21 января –  
депутат МО «Кировск» 
Ворожцова  
Светлана  
Ивановна 
(округ №16)  
с 16 до 18 часов.

23 января – 
депутат МО «Кировск» 
Лашков  
Максим 
Владимирович    
(округ №15)  
с 16 до 18 часов.

25 января –  
депутат МО «Кировск»  

Бауэр  
Николай  

Иосифович  
(округ №10)  

с 10 до 12 часов.

25 января –  
депутат МО «Кировск»  

Михайлов  
Сергей  

Борисович  
(округ №14)  

с 15 до 17 часов.

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы или предложения по работе 
депутатов  в вашем округе, записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату!

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

Родные и близкие 
поздравляют  

Лидию Федоровну 
Петухову с юбилеем!

Самой дорогой и самой 
любимой женщине сегод-
ня поздравления. Пусть 
день рождение пода-
рит тебе прекрасное 
настроение и радость. 
Пусть самые красивые 
слова и комплименты 
звучат в этот день для 
тебя, наша родная. Же-
лаем крепкого здоровья, 
большого счастья и дол-
гих лет в кругу любящих 
тебя близких людей. 
Пусть в жизни будет 
много улыбок, солнечно-
го света, тепла и радо-
сти, а в доме всегда жи-
вет счастье!

14 января свой  90-й день 
рождения отметила жительни-
ца поселка Молодцово Нина 
Анатольевна Курина. 

В праздничный день ее на-
вещали родные и близкие. А 
приятным событием стал визит 
и.о. главы администрации МО 
«Кировск» Ольги Николаев-
ны Кротовой. Она поздравила 
женщину с юбилеем и поже-
лала здоровья и хорошего рас-
положения духа. Нина Анато-
льевна, несмотря на почтенный 
возраст, чувствует себя «совсем 
молодой, лет на 60» и не теря-
ет чувства юмора. Пусть мел-

кие болезни и немного портят 
жизнь, но в целом именинница 
активна и бодра. Мы желаем, 
чтобы так было и в дальнейшем. 
И.о. главы администрации в 
праздничный день преподнес-
ла имениннице букет цветов, 
официальные поздравления от 
Президента Российской Феде-
рации, губернатора Ленинград-
ской области и руководителей 
Кировского района.

Мы присоединяемся к по-
здравлениям и желаем Нине 
Анатольевне здоровья, внима-
ния близких  и только хороших 
новостей.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Кировская районная 
организация Ленинградской 

областной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов поздравляет:

с 75-летием
Софью Ефимовну ЕРШОВУ

с 35-летием
Ивана Борисовича ЕРОФЕЕВА

Председатель Е.А. Штыкова


