
18 января 2019 года состо-
ялся торжественно-траурный 
митинг, посвященный 76-й 
годовщине прорыва блокады 
Ленинграда. 

В Кировске у музея-диорамы 
«Прорыв блокады Ленинграда» 
собрались ветераны, жители 
блокадного города, молодежь 
и, конечно, официальные лица: 
губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Юрьевич 
Дрозденко, председатель За-
конодательного собрания Ле-
нинградской области Сергей 
Михайлович Бебенин, главный 
федеральный инспектор по Ле-
нинградской области Татьяна 
Викторовна Лукаушкина, депу-
таты Законодательного собра-
ния ЛО Михаил Владимирович 
Коломыцев и Вадим Витальевич 
Малык, руководители Киров-
ского муниципального района 
Юнус Султанович Ибрагимов и 
Андрей Петрович Витько, глава 
МО «Кировск» Владимир Ва-
лентинович Петухов и и.о. главы 
администрации Ольга Никола-
евна Кротова и другие. 

«Именно прорыв блокады по-
зволил создать необходимые 
условия для того, чтобы через 

год враг оказался окончательно 
отброшен от города и Ленин-
градская битва была выиграна. 
Но за эту важнейшую победу 
наша страна заплатила страш-
ную цену — сотни тысяч жизней 
солдат, офицеров и простых ле-
нинградцев. И наша задача — 
сохранять память об этой войне, 
рассказывать о ней и ее героях 
нынешней молодежи», — сказал 
Александр Дрозденко.

18 января 1943 года на окраи-
не Рабочего посёлка №1 под 
Шлиссельбургом части 123-й 
стрелковой бригады Ленин-
градского фронта соединились 
с частями 372-й дивизии Вол-
ховского фронта и полностью 
освободили от фашистских за-

хватчиков Шлиссельбург и всё 
южное побережье Ладожского 
озера. Около полуночи по радио 
передали сообщение о прорыве 
блокады. Незамедлительно была 
налажена доставка продоволь-
ствия. Таким образом, крупней-
ший политический, экономиче-
ский и культурный центр страны 
после тяжелейшей многомесяч-
ной борьбы вновь обрел сухо-
путную связь со страной.

Значение январского проры-
ва для Ленинграда и всей стра-
ны трудно переоценить. Далеко 
не все смогли дожить до долго-
жданного события, многие по-
гибли от голода, постоянных 
артиллерийских и авианалетов. 
В память обо всех, кого с нами 
нет, была объявлена минута мол-
чания, а в небо выпущены сотни 
белых шаров, символизировав-
ших невинные души погибших. 

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

С Днём снятия
блокады Ленинграда!

27 января мы отмечаем торжественную и значимую дату — 
75 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады. Долгие и мучительные 872 дня стали великим 
испытанием для жителей города на Неве. О мужестве блокад-
ников пелись песни и снимались фильмы. Каждый день жиз-
ни в блокадном Ленинграде требовал героических усилий. Те 
страшные годы унесли жизни полутора миллионов человек, 
но никакому врагу не удалось сломить дух жителей осажден-
ного города и их соотечественников на фронтах. 

75 лет назад вечером 27 января 1944 года над Невой прогре-
мели первые залпы салюта из 224 орудий, которые ознамено-
вали полное освобождение Ленинграда от блокады.

Дорогие жители блокадного Ленинграда, Вы — 
ПОБЕДИТЕЛИ, которые и через столетия останутся ярким 
символом несгибаемого мужества и стойкости! Вечная па-
мять героям, ценой собственных жизней приблизившим По-
беду! Низкий поклон тем, кто выстоял и пережил страшное 
время! Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия 
Вам и Вашим близким! 

С праздником Вас, с Днём снятия блокады Ленинграда!
Глава МО «Кировск» В. В. Петухов

И.о. главы администрации О. Н. Кротова
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ИНФОРМАЦИЯ

Экстренные телефоны
Уважаемые жители и гости Кировска!

В случае возникновения чрезвычайных си-
туаций, связанных с угрозой жизни людей, в 
том числе со спасением утопающих, следует 
обращаться в поисково-спасательный отряд 
города Шлиссельбурга Государственного 
казенного учреждения «Управление по обе-
спечению мероприятий гражданской защи-
ты Ленинградской области» по телефонам: 
+7 (921) 774-99-24 или 79-393. 

Сотрудники данного подразделения рабо-
тают в круглосуточном режиме и обеспечены 
необходимыми силами и средствами для про-
изводства спасательных работ, включая бы-
строходные спасательные катера.

Передать сообщение можно также по те-
лефонам пожарной части города Кировска: 
20-311, 01 или 112, — сотрудники которой 
перенаправят его в поисково-спасательный 
отряд.

И. В. Днепров, начальник отдела ГО и ЧС 
администрации МО «Кировск» 

Информация для 
предпринимателей

Ряд организаций и индивидуальных пред-
принимателей, для которых была введена 
отсрочка применения онлайн-касс (ООО 
и ИП на ЕНВД и ПСН вне сферы рознич-
ной торговли и общепита; ИП на ЕНВД И 
ПСН в сфере розничной торговли и обще-
пита без наемных работников; ООО и ИП, 
оказывающие услуги населению; ООО и 
ИП, осуществляющие безналичные расче-
ты с физическими лицами; ИП без наемных 
работников, осуществляющие торговлю с 
использованием торговых автоматов), до 1 
июля 2019 года должны подготовиться к ра-
боте с онлайн-кассами. Основания: пункты 
1, 3 и 4 частей 7.1, 7.3, 8, 11 и 11.1 статьи 7 
закона от 03.07.2016 №290-ФЗ, пункт 5 ста-
тьи 1 закона от 03.07.2018 №192-ФЗ, письмо 
Минфина РФ от 18.07.2018 №03-01-15/50059.

Уважаемые налогоплательщики! Позаботь-
тесь о приобретении кассы заблаговремен-
но. Это позволит вам не только сэкономить 
ваши деньги, но также даст возможность 
осознанно выбрать нужную модель кассово-
го аппарата, а также более детально изучить 
«подводные камни» и особенности в работе с 
онлайн-кассами.

В случае возникновения вопросов вы мо-
жете обратиться в Межрайонную ИФНС 
России №2 по Ленинградской области по 
адресу: г. Кировск, ул. Энергетиков, 5, ка-
бинет №3, а также по телефону (81362) 28-
331 (доб. 3319, 3321). Более того, каждый 
рабочий вторник проводятся открытые 
классы по информированию налогопла-
тельщиков об изменениях в закон №54-ФЗ 
от 22.05.2003.

Продлите ежемесячную 
выплату МСК

Управление Пенсионного фонда напоми-
нает, что ежемесячная выплата из средств 
материнского семейного капитала в первый 
раз назначается на один год. Если ребен-
ку (благодаря которому появилось право на 
МСК) исполнился один год, но еще не про-
шло полутора лет, то за назначением можно 
обратиться повторно. В Управление Пен-
сионного фонда нужно предоставить об-
новленные документы и подтвердить, что 
среднедушевой доход семьи по-прежнему не 
превышает полуторакратного прожиточного 
минимума для трудоспособных граждан — в 
Ленинградской области в 2019 году он со-
ставляет 15 747 рублей.

Сумма выплаты на второго ребенка в 2019 
году по Ленинградской области равна 9680 ру-
блям.

Вопросы можно задать по телефону (81363) 
23-412.

С. В. Иванова,  
начальник отдела выплаты 

 пенсий и социальных выплат

Уважаемые кировчане! Доводим 
до вашего сведения, что в декабре 
2018 года на территории муници-
пального образования «Кировск» 
произошло шесть пожаров.

8 декабря в 19:41 в массиве «Беляев-
ский мох» на 6-й линии СНТ «Победа» 
из-за неисправности отопительных 
печей и дымоходов сгорела одноэтаж-
ная баня размером 3х4 метра. 

15 декабря в 22:03 в массиве «Гриб-
ное» на Общественной улице СНТ 
«Кировчанин» по той же причине 
сгорела одноэтажная баня размером 
3х4 метра и обгорела обшивка дачного 
дома на соседнем участке.

24 декабря в 8:25 в Кировске на ули-
це Пушкина выгорел изнутри одно-
этажный жилой гараж размером 8х10 
метров, погиб один человек. Причина 
пожара устанавливается.

28 декабря в 10 часов утра в промзо-
не «Дубровка» на Набережной улице в 
Кировске в результате неосторожного 
обращения с огнем неустановленным 
лицом в одноэтажном ангаре разме-
ром 10х50 метров выгорела обстановка 
на площади в 15 квадратных метров.

Причиной пожаров в последние два 
дня 2018 года также стала неисправ-
ность отопительных печей и дымохо-
дов. 30 декабря в 4 часа утра в массиве 
«Ново-Анненский-Медное» на Транс-
портной улице СНТ «Анненская гор-
ка» полностью сгорел двухэтажный 
дом размером 6х8 метров и был трав-
мирован один человек. А 31 декабря в 
17:55 в массиве «Беляевский мох» на 

3-й линии СНТ «Победа» полностью 
сгорел двухэтажный дачный дом раз-
мером 6х6 метров. 

Таким образом, по сравнению с ноя-
брем количество пожаров значитель-
но возросло. К несчастью, на этот раз 
один человек погиб и еще один трав-
мирован.

Уважаемые владельцы дачных 
участков!

Обратите внимание на тот факт, что 
из шести пожаров четыре произошли 
на территории СНТ. При этом получил 
травмы один человек. Во всех случаях 
причиной послужила неисправность 
отопительных печей и дымоходов!

Незнание или легкомысленное от-
ношение к обязательным требованиям 
пожарной безопасности при устрой-
стве и эксплуатации печей очень ча-
сто приводит к пожарам. Требования 
пожарной безопасности по устрой-
ству систем отопления содержится в 
разделе 5 свода правил 7.13130.2013 
«Отопление, вентиляция и конди-
ционирование. Требования пожарной 
безопасности».

Рекомендуем вам соблюдать следу-
ющие основные правила при эксплуа-
тации печного отопления:

•	 перед	началом	отопительного	
сезона печи и дымоходы необходимо 
прочистить, отремонтировать и побе-
лить, заделать трещины;

•	 печь	и	дымовая	труба	в	местах	
соединения с деревянными чердачны-
ми или межэтажными перекрытиями 
должны иметь утолщение кирпичной 
кладки — разделку. Не нужно забы-
вать и про утолщение стенок печи;

•	 чрезвычайно	 опасно	 остав-
лять топящиеся печи без присмотра 
или на попечение малолетних детей. 
Нельзя применять для розжига печей 
горючие и легковоспламеняющиеся 
жидкости;

•	 на	 деревянном	 полу	 перед	
топкой необходимо прибить металли-
ческий (предтопочный) лист разме-
ром не менее чем 50х70 см;

•	 чтобы	 избежать	 образования	
трещин в кладке, нужно периодиче-
ски прочищать дымоход от скапли-
вающейся в нем сажи;

•	 не	 следует	 сушить	 на	 печи	
вещи и сырые дрова;

•	 необходимо	 следить	 за	 тем,	
чтобы мебель и занавески находились 
не менее чем в полуметре от массива 
топящейся печи;

•	 ни	в	коем	случае	нельзя	раста-
пливать печь дровами, не вмещающи-
мися по длине в топку. По поленьям 
огонь может выйти наружу и переки-
нуться на ближайшие предметы, пол и 
стены.

Помните: нарушение данных пра-
вил может привести к возгоранию 
и человеческим жертвам. В случае 
возникновения пожара необходимо 
своевременно сообщить в пожарную 
охрану по номерам 01, 101 или 112. 
Соблюдение мер пожарной безопас-
ности — залог вашего благополучия, 
сохранности вашей жизни и жизни ва-
ших близких. Пожар легче предупре-
дить, чем потушить!

И. В. Днепров,  
начальник отдела ГО и ЧС администрации 

муниципального образования «Кировск»

Воспитание детей — процесс много-
гранный и всеобъемлющий. Хорошо, 
если о малышах заботятся двое, но бы-
вает и так, что папа оказывается един-
ственным родителем в семье. На про-
тяжении двенадцати лет государство 
оказывает поддержку семьям, воспиты-
вающим двух и более детей. Основной 
формой такой поддержки стал мате-
ринский (семейный) капитал (МСК).

Несмотря на то, что первоочеред-
ное право на МСК принадлежит ма-
тери ребенка, переход права от мате-
ри к отцу возможен, если она умерла, 
лишена родительских прав в отноше-
нии ребенка, с рождением которого 
возникло право на сертификат или 
совершила преступление в отноше-
нии любого из детей.

Для определения права мужчина 
должен быть отцом как предыдущего 
ребенка, так и ребенка, давшего пра-
во матери на МСК, которое было ею 
реализовано (получен сертификат, но 

средства не были использованы пол-
ностью). Реализовать свое право на 
сертификат отец может также, если он 
является единственным усыновителем 
второго или последующих детей (ре-
шение суда об усыновлении вступило 
в законную силу с 1 января 2007 года).

Для оформления сертификата на 
материнский семейный капитал отцу 
потребуются следующие документы:

•	удостоверяющие	личность,	место	
жительства (пребывания) или факти-
ческого проживания;

•	подтверждающие	рождение	(усы-
новление) детей;

•	 подтверждающие	 гражданство	
Российской Федерации ребенка, с 
рождением (усыновлением) которого 
возникло право на материнский (се-
мейный) капитал;

•	подтверждающие	смерть	матери,	
родившей (усыновившей) детей, ли-
шение ее родительских прав, совер-
шение ею умышленного преступле-
ния в отношении ребенка (детей).

Распорядиться средствами мате-
ринского (семейного) капитала отец 

может по всем направлениям, за ис-
ключением одного — формирование 
накопительной части пенсии, по-
скольку в законе такая возможность 
предусмотрена только для матерей. 

Отец может подать заявление на 
ежемесячную выплату из средств 
МСК, если:

•	 второй	 ребенок	 родился,	 был	
усыновлен в 2018 году;

•	 средства	 МСК	 не	 использованы	
по другому направлению;

•	 доход	 на	 каждого	 члена	 семьи	
ниже 15 747 рублей 00 копеек.

Для получения сертификата на 
материнский капитал следует обра-
титься в Управление ПФР по месту 
жительства. Также заявление о вы-
даче сертификата можно подать через 
электронный сервис ПФР «Личный 
кабинет гражданина» или МФЦ. Об-
ратиться за ежемесячной выплатой 
можно одновременно с заявлением 
на выдачу сертификата МСК. 

С. В. Иванова,  
начальник отдела выплаты пенсий и 

социальных выплат

Осторожно, пожары!

Материнский капитал — папе
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ОБЩЕСТВО

С целью реализации поло-
жений Конституции Россий-
ской Федерации в нашей 
стране действует федераль-
ный закон от 21.11.2011 
№324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в РФ». 
На территории Ленинград-
ской области с 6 мая 2012 
года действует областной 
закон от 18.04.2012 №29-
оз «О гарантиях реализации 
права граждан на получение 
бесплатной юридической по-
мощи на территории Ленин-
градской области».

Организация участия адво-
катов в деятельности государ-
ственной системы бесплатной 
юридической помощи осущест-
вляется Адвокатской палатой 
Ленинградской области. В 2019 
году в государственной системе 
бесплатной юридической помо-
щи на территории 47-го региона 
участвуют 114 адвокатов.

В соответствии с законом 
право на получение бесплатной 
юридической помощи имеют 
такие категории граждан, как:

1) граждане, среднедушевой 
доход семей которых ниже ве-
личины прожиточного мини-
мума, установленного в Ленин-
градской области, либо одиноко 
проживающие граждан, доходы 
которых ниже прожиточного 
минимума;

2) инвалиды 1-й и 2-й групп;
3) ветераны Великой Отече-

ственной войны, Герои Рос-
сийской Федерации, Герои 
Советского Союза, Герои Со-
циалистического Труда, Герои 
Труда Российской Федерации;

4) дети инвалиды, дети-
сироты; дети, оставшиеся без 
попечения родителей; лица 
из числа детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, а также их законные 
представители, если они обра-
щаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по 
вопросам, связанных с обеспе-
чением и защитой прав и закон-
ных интересов таких детей;

5) лица, желающие принять 
на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без по-
печения родителей, если они 
обращаются за оказанием бес-
платной юридической помо-
щи по вопросам, связанным с 
устройством ребенка на воспи-
тание в семью;

6) усыновители, если они об-
ращаются за оказанием бес-
платной юридической помощи 
по вопросам, связанным с обе-
спечением и защитой прав и за-
конных интересов усыновлен-
ных детей, и другие категории, 
указанные в федеральном зако-
не «О бесплатной юридической 
помощи в РФ».

На территории Ленинград-
ской области право на полу-
чение всех видов бесплатной 
помощи в соответствии с об-
ластным законом дополнитель-

но предоставлено гражданам, 
проживающим на территории 
региона, и гражданам без опре-
деленного места жительства, 
имевшим последнюю регистра-
цию по месту жительства в Ле-
нинградской области, которые 
относятся к следующим катего-
риям:

1) граждане, среднедуше-
вой доход семей которых ниже 
двукратной величины прожи-
точного минимума на душу на-
селения, установленного Пра-
вительством Ленинградской 
области, а также одиноко про-
живающие граждане, доходы 
которых ниже указанной вели-
чины;

2) инвалиды 3-й группы;
3) граждане старше 70 лет на 

дату обращения за получением 
бесплатной юридической по-
мощи;

4) женщины, имеющие ребен-
ка (детей) в возрасте до трех лет 
на дату обращения за получени-
ем бесплатной юридической по-
мощи, если они обращаются за 
бесплатной юридической помо-
щью в случае отказа работодате-
ля заключить с ними трудовой 
договор в нарушение гарантий, 
установленных Трудовым ко-
дексом РФ; по вопросам вос-
становления на работе, взыска-
ния невыплаченной заработной 
платы, в том числе за время 
вынужденного прогула; иных 
сумм, начисленных работнику; 
компенсации морального вреда, 
причиненного неправомерны-
ми действиями (бездействием) 

работодателя; по вопросам на-
значения и взыскания пособий 
по временной нетрудоспособ-
ности, беременности и родам; 
единовременного пособия при 
рождении ребенка, ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребен-
ком, по вопросам установления 
отцовства, взыскания алимен-
тов на несовершеннолетнего 
ребенка (детей); по вопросам 
лишения родительских прав;

5) беременные женщины, 
если они обращаются за оказа-
нием бесплатной юридической 
помощи по вопросам взыска-
ния невыплаченной заработ-
ной платы, в том числе за время 
вынужденного прогула, и иных 
сумм, начисленных работнику; 
компенсации морального вреда, 
причиненного неправомерны-
ми действиями (бездействием) 
работодателя, а также назна-
чения и взыскания пособий по 
временной нетрудоспособно-
сти;

6) члены многодетных (при-
емных) семей — родители (при-
емные родители, усыновители), 
воспитывающие трех и более 
детей, в том числе усыновлен-
ных и (или) приемных, если 
детям на дату обращения за по-
лучением бесплатной юридиче-
ской помощи не исполнилось 
18 лет;

7) граждане, оказавшиеся (на-
ходящиеся) в трудной жизнен-
ной ситуации (в экстренных 
случаях, указанных в постанов-
лении Правительства Ленин-
градской области).

Адвокаты, участвующие в 
государственной системе бес-
платной юридической помощи 
на территории Ленинградской 
области, оказывают бесплатную 
юридическую помощь льгот-
ным категориям граждан в слу-
чаях, установленных федераль-
ным или областным законом, в 
виде:

•	 правового	 консультиро-
вания в устной и письменной 
форме;

•	составления	заявлений,	жа-
лоб, ходатайств и других доку-
ментов правового характера;

•	 представления	 интересов	
гражданина в судах, государ-
ственных и муниципальных ор-
ганах, организациях.

С целью информирования 
граждан, адвокатов и органов 
исполнительной власти Ле-
нинградской области и подве-
домственных им учреждений, 
входящих в государственную 
систему бесплатной юридиче-
ской помощи в 47-м регионе, на 
официальном сайте Комитета 
по социальной защите населе-
ния ЛО www.social.lenobl.ru дей-
ствует раздел «Бесплатная юри-
дическая помощь населению».

Комитет по социальной за-
щите населения Ленинград-
ской области: (812) 611-46-
46, ktszn@lenreg.ru.
Адвокатская палата Ленин-
градской области: (812) 273-
00-86, aplo@list.ru.

В рамках подготовки к муни-
ципальным выборам 21 янва-
ря на заседании совета глав 
администраций городских и 
сельских поселений Киров-
ского муниципального района 
рассматривался вопрос ин-
формационного обеспечения 
выборов и первоочередные 
задачи органов местного са-
моуправления при подготовке 
к предстоящим выборам.

С информацией выступила 
председатель территориаль-
ной избирательной комиссии 
Кировского муниципально-
го района О.Н. Кротова. Она 
сделала акцент на том, что ин-
формационное обеспечение 
выборов является одной из га-
рантий механизма реализации 
избирательных прав граждан и 
регулируется действующим за-
конодательством. 

Информационное обеспече-
ние выборов включает в себя 
два понятия: информирование 
избирателей и предвыборную 
агитацию. Всё это вкупе спо-
собствует осознанному воле-
изъявлению граждан и гласно-
сти выборов. Органы местного 
самоуправления имеют право 
осуществлять информирова-
ние избирателей, но при этом 
они не вправе информировать 
избирателей о кандидатах и 

избирательных объединениях. 
Мероприятия информационно-
разъяснительного характера 
проводятся поэтапно, и на каж-
дом этапе решаются свои за-
дачи. Целью информирования 
избирателей на первом этапе 
(до назначения выборов) явля-
ется создание условий для осо-
знанного вхождения избирате-
лей и организаторов выборов 
в избирательную кампанию, 
поэтому эту работу необходимо 
начинать уже сейчас. 

Ольга Николаевна отмети-
ла, что содержание информа-

ционных материалов должно 
быть объективным, достовер-
ным и не нарушать равенства 
кандидатов и избирательных 
объединений, а размещаемая 
информация — не носить аги-
тационного характера. Пред-
седатель ТИК Кировского му-
ниципального района также 
напомнила участникам заседа-
ния, что закон запрещает орга-
нам местного самоуправления 
проводить предвыборную аги-
тацию, выпускать и распро-
странять любые агитационные 
материалы. 

Федеральный закон №67-ФЗ 
обязывает органы местного са-
моуправления оказывать заре-
гистрированным кандидатам и 
избирательным объединениям 
содействие в организации и 
проведении публичных агита-
ционных мероприятий. В свя-
зи с этим, в установленные за-
коном сроки органы местного 
самоуправления безвозмездно 
предоставляют помещение, 
пригодное для проведения 
агитационных публичных ме-
роприятий в форме собраний 
и находящееся в муниципаль-

ной собственности, на время, 
установленное комиссией, за-
регистрированному кандидату 
или его доверенным лицам для 
встреч с избирателями. Также 
органы местного самоуправле-
ния, по предложению избира-
тельной комиссии, не позднее 
чем за тридцать дней до дня 
голосования обязаны выде-
лить специальные места для 
размещения печатных агита-
ционных материалов на терри-
тории каждого избирательного 
участка.

Председатель ТИК разъяс-
нила присутствовавшим сроки 
и порядок назначения пред-
стоящих выборов, коснулась 
вопросов повышения уровня 
профессионализма организа-
торов выборов, изготовления 
информационных материалов 
органами местного самоуправ-
ления и установки средств ви-
деонаблюдения на избиратель-
ных участках. 

«Все эти меры способствуют 
открытости и гласности и на-
правлены на укрепление дове-
рия избирателей к избиратель-
ным комиссиям, уверенности в 
точности и справедливости по-
лученных итогов голосования и 
результатов выборов», — сказа-
ла в завершении своего высту-
пления О.Н. Кротова.

Территориальная избирательная 
комиссия Кировского 

муниципального района

Бесплатная юридическая помощь  
в Ленинградской области

В Кировском районе началась подготовка  
к муниципальным выборам 2019 года
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 � Добрый день, Оксана 
Михайловна. Расскажи-
те, как вы управляете 
«водным» бизнесом.

— Я не могу оставить пред-
приятие без контроля, всё 
идет через меня: клиенты, по-
ставки, контроль за оборудо-
ванием и рабочими, модерни-
зация производства. Рабочий 
день у меня длинный, надо все 
успеть. До прихода в «Лезье» я 
работала на руководящих по-
стах, поэтому у меня есть не-

обходимый опыт для ведения 
бизнеса. Успехи ООО «Радуга» 
как раз об этом и говорят. Я 
получила диплом как лучший 
предприниматель Кировского 
района Ленинградской обла-
сти 2017 года. Также нашу дея-
тельность высоко оценивает 
Торгово-промышленная па-
лата Ленинградской области. 
Ее эксперты приезжали к нам 
в поселок Лезье. Сначала про-
веряли все документы, потом 
непосредственно осматривали 
производственные помеще-
ния. По итогам нам выдали 
сертификат и включили ООО 
«Радуга» в реестр надежных 
поставщиков пищевой про-
дукции федерального проекта 
ТПП РФ АГРО «За качество!». 
Также мы удостоились сер-
тификата «Сделано в Ленин-
градской области» за подпи-
сью Д.А. Ялова.

 � После вашего прихода 
в компанию произошли 
какие-то изменения?

— При мне был зарегистри-
рован товарный знак. Его раз-
работали вместе с этикеткой, 
но процедура регистрации дли-
лась несколько лет. Вода «Ле-
зье» реализуется в бутылках по 
6 и 19 литров. Сейчас мы рабо-
таем над тем, чтобы запустить и 
тару меньшего объема — по 0,5 
и 1,5 литра. Мы доработали ди-
зайн наших бутылок — пластик 
у нас темно-синий, а недавно 
мы еще чуть заузили горлыш-
ко — так стало гармоничнее. От 
изначальных белых крышек мы 
уже достаточно давно отказа-
лись в пользу синих.

 � В дизайне и позицио-
нировании бренда дей-
ствительно есть се-
рьезные изменения, а в 
технологии?

— Технологический процесс 
достаточно сложный. Для со-
трудничества с гипермарке-
тами «Карусель» я полностью 
прописала этот процесс — по-
лучилось семнадцать листов. 
Фактически мы добываем воду 
из скважины глубиной в 48 ме-
тров. Это артезианская вода, 
свободная от радионуклидов, 
нитратов и нитритов, других 
вредных соединений, что де-
лает ее особенно ценной для 
человека. Артезианские воды 
защищены от внешнего загряз-
нения наиболее надежно, бла-
годаря их глубокому залеганию 
под землей.

Мы приняли ряд управлен-
ческих решений касаемо пере-
оборудования помещения для 

розлива воды. Получается, что 
мы добываем, очищаем и раз-
ливаем в бутылки. 

 � Куда поставляется вода 
«Лезье»?

— Нашу воду берут бизнес-
центры, отдельные офисы, 
магазины. Основной объем 
продукции уходит в Санкт-
Петербург, меньше — по Ле-
нобласти. Доставку мы осу-
ществляем собственным 
транспортом. Летом, бывает, 
отгружаем по фуре воды еже-
дневно. «Лезье» предпочитают, 
потому что убедились в ее каче-
стве. Если кто-то из клиентов 
сомневается, что мы действи-
тельно поставляем воду из арте-
зианской скважины, мы просто 
отвозим их на наше производ-
ство. ООО «Радуга» использует 
в производстве запасы питье-
вых подземных вод ордовик-
ского и кембро-ордовикского 
водоносных комплексов на ме-
сторождении «Сологубовское».

 � Используются ли у вас 
на предприятии совре-
менные технологии?

— Безусловно. Например, мы 
выдуваем бутылки из преформ-
заготовок. Артезианская вода 
добывается из скважины и по 
трубопроводу поступает в цех, 
где проходит через многосту-
пенчатую систему фильтрации. 
Для розлива в большие девят-
надцатилитровые бутыли ис-
пользуется автоматизирован-
ная линия, которая позволяет 
без участия человека промы-

вать и подготавливать бутыли, 
наливать в них воду и закупо-
ривать тару. Для розлива воды 
в выдуваемые ПЭТ-бутылки 
используется полуавтоматика: 
рабочий устанавливает бутыл-
ку на линию и нажатием кноп-
ки подает четко определенное 
количество воды в тару. Далее 
бутылка следует на укупороч-
ный автомат, а затем рабочий 
клеит на нее этикетку и готовит 
к отгрузке. Как видите, процесс 
достаточно автоматизирован, 
чтобы минимизировать руч-
ной труд, повысить скорость и, 
главное, качество продукции. 
Качество воды «Лезье» под-
тверждают регулярные лабора-
торные исследования.

 � Расскажите немного об 
очистке воды.

— По сертификатам каче-
ства у нас добывается арте-
зианская вода первой катего-
рии. Чтобы она стала мягче, 
мы проводим добытую воду 
через пятиступенчатую си-
стему очистки. На каждом 
фильтре стоит своя програм-
ма, чтобы они последова-
тельно срабатывали и про-
мывались. Работу фильтров 
мы мониторим самостоя-
тельно, также к нам приезжа-
ет специалист, который про-
веряет их корректную работу. 
После очистки вода попадает 
в накопительный бак, кото-
рый мы регулярно промы-
ваем и дезинфицируем, как 
и все наше оборудование, и 
сами бутыли.

Лезье как бренд  Кировского района
Деревня Лезье упоминается в документах 1612 года, в то время там уже стоял храм. Раньше церкви 
всегда строили в особых в плане гидрологии местах. Из-под храмового холма в деревне Лезье до сих 
пор бьет источник, а под землей — Сологубовское месторождение в три подземных водных рукава. 
Именно эта особенность земли и ее недр дала возможность развития для единственного «водного» 
бренда Кировского района — воды Lezie.
ООО «Радуга» зарегистрировало бренд Lezie и уже пять лет добывает артезианскую воду с глубины в 
48 метров. Вода в источнике холодная — примерно четыре градуса, имеет сбалансированный состав 
микроэлементов. Производство расположено в экологически чистом месте, вдали от крупных населен-
ных пунктов и дорог, вокруг только поля, несколько деревенских домов и храм успения Божией Матери.
О том, как вода из деревни Лезье покоряет офисы Санкт-Петербурга и как программы раз-
вития малого бизнеса помогают в деле, рассказала генеральный директор ООО «Радуга» 
Оксана Михайловна Орлова.

Члены Торгово-промышленной палаты Ленинградской области на предприятии
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Весь мир — театр,  
а люди в нем — актеры…

 У. Шекспир

В нашей стране уже стало традици-
ей посвящать каждый год опреде-
ленной теме. 2019-й был объявлен 
Годом театра в России. Кировская 
центральная библиотека откры-
ла его иллюстрированной книжной 
выставкой-панорамой «Волшебный 
мир сцены». Экспозиция была создана 
с целью приобщения читателей к это-
му прекрасному виду искусства.

Открывают выставку издания по 
истории театра. Например, книга А.Г. 
Морова «Три века русской сцены» 
представляет собой серию очерков 
по истории драматического театра с 
1917 по 1980 год. В популярной фор-
ме автор раскрывает художественно-
эстетическое своеобразие творческого 
наследия и практики крупнейших ма-
стеров советской театральной сцены: 
актеров, режиссеров и драматургов.

В разделе «Великие актеры» пред-
ставлены книги о первых выдающихся 
актерах русской сцены. К.С. Станис-
лавский называл актера царем сце-
ны. В коллективном искусстве театра, 
объединяющем усилия множества 
творцов: драматурга, режиссера, ху-
дожника и целой армии невидимых 
зрителю бутафоров, костюмеров, осве-
тителей и гримеров, — гениальный 
создатель современной режиссерской 
системы первенствующую роль отво-
дил именно актеру. Ведь это он появля-
ется на подмостках, его голос слышит 
зритель, его лицо и фигуру лицезреет. 

Это актер дает жизнь режиссерским 
построениям. Так, в книге «Рассказы 
о русских актерах» собраны фрагмен-
ты из воспоминаний, статей и других 
литературных произведений совре-
менников о тех, кто составлял славу и 
гордость отечественной сцены, стал 
ее легендой. Книга широко пред-
ставляет русское актерское искусство 
первой половины XIX века. В нее вхо-
дят материалы, освещающие жизнь и 
творчество А.Яковлева, Е.Семеновой, 
П.Мочалова, М.Щепкина.

Раздел «Золотой век русского балета» 
собрал книги о наших выдающихся ма-

стерах этого вида искусства. Например, 
книга В.Красовской «Русский балет-
ный театр начала XX века» рассказыва-
ет о предреволюционных годах, когда 
наш балет вышел на мировую сцену и 
был признан достопримечательностью 
русской культуры. В первой части кни-
ги говорится о хореографах. Ее состав-
ляют главы, посвященные Н.Легату, 
А.Горскому, М.Фокину, В.Нижинскому 
и другим, а также «Русским сезонам» в 
Париже.

В разделе «Мастера сцены» можно 
найти книги о выдающихся актерах, 
наших современниках. Так, книга 

А.Шляхова «Главная бабушка Совет-
ского Союза» повествует о судьбе ве-
ликой актрисы Татьяны Пельтцер. На-
чав актерскую карьеру в детском 
возрасте, еще до революции, она дваж-
ды пыталась порвать со сценой, но оба 
раза возвращалась, потому что театр 
был ее жизнью. Будучи подлинно теа-
тральной актрисой, она прославилась 
и на сцене, и на экране. Мало кто из 
актеров может похвастаться таким ко-
личеством ролей и далеко не каждого 
актера помнят спустя десятилетия по-
сле его ухода.

Вы мечтаете о том, чтобы ваши дети 
не боялись выходить к доске? Тогда 
книга «Актерский тренинг для детей» 
для вас! Она поможет родителям и пе-
дагогам в развитии творческих способ-
ностей детей от 4 до 12 лет. Это изда-
ние посвящено необычному предмету 
— актерскому мастерству. Занятия им 
развивают в детях коммуникабель-
ность. Очень часто дома, в комфорт-
ной для него обстановке, ребенок ве-
дет себя раскованно и естественно. 
Но стоит ему попасть в непривычную 
для него среду, как ребенок сразу те-
ряется, не знает, что и как сказать, как 
ответить, как двигаться. Лучшие педа-
гоги поделятся с вами секретами ма-
стерства. Вы вместе с детьми сможете 
овладеть основами сценической речи, 
искусством двигаться по сцене и изо-
бражать различные эмоции. Особые 
приемы помогут ребенку избавиться от 
зажатости и стеснительности.

Надеемся, что читателей заинтересу-
ют представленные на выставке книги, 
и каждый посетитель откроет для себя 
что-то новое из жизни театра. Экспо-
зиция «Волшебный мир сцены» откры-
та до 16 февраля 2019 года.

Л. Терешенкова

 � Вы яркий представи-
тель малого бизнеса в 
Кировске и Кировском 
районе. Расскажите, 
пользуетесь ли вы го-
сударственной под-
держкой, какими-то 
муниципальными про-
граммами?

— Конечно. Наш офис 
находится в помещении 
бизнес-инкубатора при МУП 
«Центр поддержки предпри-
нимательства города Киров-
ска». Здесь предприниматель 
может на три года арендовать 
площадь на льготных усло-
виях. Сейчас мы планируем 
открывать офис в Санкт-
Петербурге, так как это удоб-
нее для наших клиентов. 
Вообще в планах у нас рас-

ширение, но пока рано рас-
крывать все карты. 

Что касается просвети-
тельской поддержки, хо-
рошо работают проекты 
Торгово-промышленной па-
латы, например, «Бизнес-
акселерация». Мы обучались 
по этой программе в течение 
года и получили базовые зна-
ния, необходимые начинаю-
щим предпринимателям для 
ведения дела и позициониро-
вания бренда на рынке. Раз в 
месяц нужно было потратить 
на учебу целую неделю, а при 
активно развивающемся биз-
несе это достаточно тяжело. 
Получалось так, так ты вроде 
и на лекции, а вроде и посто-
янно на телефоне, отлучаешь-
ся по важным звонкам. К тому 

же большая часть информа-
ции была мне хорошо извест-
на, это азы. Но, я думаю, для 
многих начинающих програм-
ма оказалась полезной.

Более продуктивным и сжа-
тым курсом стала для меня 
Президентская программа 
подготовки управленческих 
кадров. Это программа по-
вышения квалификации, и 
она дает возможность осво-

ить стратегическое плани-
рование более высокого 
уровня. Преподаватели из 
Санкт-Петербургского по-
литехнического университета 
Петра Великого приезжали с 
лекциями к нам в Кировск, в 
Центр поддержки предпри-
нимательства. Для меня это 
было вдвойне удобно, так как 
я живу в Кировске. В рамках 
Президентской программы 

предпринимателям давали 
более ценные специфические 
знания и навыки за короткий 
срок. Это то, что мне было 
нужно.

 � Спасибо за интересную 
беседу, Оксана Михай-
ловна! Надеемся, что 
ваш бизнес будет про-
цветать и дальше.

Лёля Таратынова

Волшебный мир сцены 

Лезье как бренд  Кировского района

Обучение по президентской программе
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Всё воплотила участь Ленинграда.
Стеной стоял он на глазах у всех.
И вот пришло заветное мгновенье:
Он разорвал осадное кольцо.
И целый мир, столпившись в отдаленьи, 
В восторге смотрит на его лицо.
  Борис Пастернак

Осада города на Неве началась 8 сен-
тября 1941 года. Гитлеровцы окружили 
нашу Северную столицу и сомкнули 
кольцо. Со стороны противника дей-
ствовали объединенные силы: немец-
кие, финские, испанские, итальянские... 
План Гитлера об участи Ленинграда и 
его жителей менялся, но последним ста-
ла блокада: так как фашисты не смогли 
прорваться в город, они решили заду-
шить его голодом. Беспрецедентный 
подвиг бойцов Красной Армии и жите-
лей Ленинграда навсегда останется в па-
мяти потомков!

Самым тяжелым временем осады 
была зима 1941–1942-го. Она выдалась 
очень суровой — морозы доходили до 
–32°С. До войны в Ленинграде прожи-
вало 3 млн 200 тыс. человек. Город не 
был готов к блокаде, которая продли-
лась 872 дня, и поэтому в первую зиму 
многие не пережили голода и холода. В 
основном погибали от голода беженцы 
с запада: они остались без продуктовых 
карточек. 

За всё время блокады в тыл было эва-
куировано почти 1,5 млн человек — 
около половины населения Ленингра-
да. В первую очередь вывозили детей. 
Примерно 400 тыс. ребят эвакуировали 
в тыл до начала осады, но многие вер-
нулись назад, поскольку фашисты ок-
купировали те места Ленинградской 
области. После того как кольцо блока-
ды сомкнулось, эвакуация продолжа-
лась по Дороге жизни, через Ладожское 
озеро.

Но город, несмотря ни на что, жил 
и работал. Неэвакуированные заво-
ды были переоборудованы для военных 
нужд. Мужчины в основном были на 
фронте, у станков трудились женщины 
и подростки. Электроэнергию жителям 
давали на час. Отопления не было. Что-
бы согреться, жители выламывали пар-
кет (у кого он был), жгли мебель, книги 
— всё, что могло гореть и согреть. 

Нормы хлеба постоянно уменьшались. 
С 20 ноября по 25 декабря 1941 года они 
были минимальными: для рабочих 250 
граммов, для всех остальных — 125 — и 
привели к резкому скачку смертности от 
голода. Почти вся бегающая домашняя 
живность была съедена. Городу грозила 
эпидемия — развелись полчища крыс, 
из-за которых под угрозой оказались и 
без того скудные запасы продовольствия. 
(После прорыва блокады, в апреле 1943-

го, вышло постановление Ленсовета 
доставить в Ленинград из Ярославской 
области четыре вагона простых дымча-
тых кошек, которые считались лучшими 
крысоловами.) 

В первую зиму голод унес 252 тыс. че-
ловек. Хоронить было трудно. Транспорт 
не работал, обледеневшие, покрытые 
снегом, стояли трамваи. Между сугроба-
ми люди тянули саночки, на которых ле-
жали покойники. Их нередко хоронили 
без гробов, обернув тела простыней или 
одеялами или просто в одежде, в кото-
рой они умерли. Иногда люди оставля-
ли мертвых на полпути — не было сил 
тащить. Позднее эти трупы подбирали 
машины и увозили на окраину города, 
на пустырь рядом с Пискарёвской до-
рогой. Так образовалось известное ныне 
Пискарёвское кладбище. 

В этих чудовищных условиях жизнь 
в городе продолжалась. Ленинградцы 
жили надеждой на победу и, даже уми-
рая, верили в нее. Ученые-биологи Ва-
виловского института спасали элитные 
сорта картофеля и пшеницы, работники 
музеев (особенно Эрмитажа) — музей-
ные ценности. Бойцы ПВО (девушки и 
подростки) стояли на страже неба, за-
пускали зонды, дежурили на крышах, 
гасили фугасы, собирали сброшенные 
фашистами листовки с призывами о сда-
че города.

…И летели листовки с неба
На пороги замерзших квартир:
«Будет хлеб. Вы хотите хлеба?..»
«Будет мир. Вам не снится мир?»

Дети, плача, хлеба просили.
Нет страшнее пытки такой.
Ленинградцы ворот не открыли
И не вышли к стене городской.

Без воды, без тепла, без света. 
День похож на черную ночь. 
Может, в мире и силы нету, 
Чтобы всё это превозмочь?

Умирали — и говорили:
— Наши дети увидят свет!
Но ворота они не открыли.
На колени не встали, нет!

  Елена Рывина

Работали школы, кинотеатры… Ар-
тисты выступали и на передовых, и в 
городе, падая в обмороки от голода и 
усталости, доводили спектакли до конца. 
Но главным источником жизни в осаж-
денном Ленинграде было радио, которое 
вещало круглые сутки, — власти устано-
вили на улицах 1500 громкоговорителей. 
Стук метронома звучал, как биение серд-
ца города, оповещая жителей об обстре-
лах и бомбежках. Быстрый ритм означал 
приближение вражеских самолетов и 
начало бомбардировки, медленный — 
окончание тревоги. 

Окончание на стр.7.

«В декабре 2018-го в со-
ответствии с област-
ным законом №105-оз 
от 14.10.2008 много-
детным семьям были 
предоставлены зе-
мельные участки в 
поселке Молодцово, 
— комментирует 
и.о. главы админи-
страции МО «Ки-
ровск» Ольга Нико-
лаевна КРОТОВА. 
— Перед постановкой 
земельных участков на 
кадастровый учет необ-
ходимо присвоить улицам 
названия, поэтому нам бы не 
хотелось откладывать этот во-
прос. Сейчас мы готовим постановление 
об объявлении конкурса, в котором смогут 
принять участие жители Кировска и по-
селка Молодцово. Точная дата подведения 
итогов еще не определена, но, предположи-
тельно, мы приурочим этот конкурс к Дню 
города, чтобы чествовать победителей в 
рамках церемонии. Надеемся, что жители 
проявят активность и предложат инте-
ресные варианты названий для улиц нашего 
поселка».

На плане местности много «проекти-
руемых улиц» — это те, которым необ-
ходимо присвоить имя. А пока готовятся 
соответствующие документы по органи-
зации конкурса, мы предлагаем нашим 
читателям одним из первых подумать над 
топонимикой поселка Молодцово.

Прежде чем приступать к поиску ново-
го имени (а может быть даже нескольких 
имен), стоит взглянуть на актуальную кар-
ту. И мы имеем в виду не карту самого по-
селка, в котором дома обозначены только 
цифрами, без улиц, но, например, карты 
садоводств вокруг Кировска и Молодцово. 
Каких названий здесь только нет: Берёзо-
вая, Ольховая, Ягодная, Ореховая, Голу-
бая, Бассейная, Веселая, Дружная, Детская 
и даже Баварская улицы. Глаз радуется! 
Однако немало в СНТ и таких улиц, что до 
сих пор называются 1-я линия, 2-я линия 
и т.д. Согласитесь, намного приятнее жить, 
скажем, на Хвойной улице или даже на Ко-
лодезной, чем на 11-й линии или на 13-й 
Садовой. Хотя, скорее всего, при выборе и 
покупке садового участка название улицы 
будет учитываться потенциальными соб-
ственниками в последнюю очередь.

Давайте посмотрим на на-
звания, появившиеся в 

нашем муниципальном 
образовании совсем 

недавно. Так, микро-
район Марьино 
после межевания 
территорий был по-
делен на участки, и 
в 2014 году в нашем 
городе появились 
улицы с именами на 

военную тематику: 
Прорыва, Возрожде-

ния, Ленинградская, 
Штурмовой проезд. В 

честь главного архитекто-
ра ГРЭС-8 была названа ули-

ца Котомина. Дань памяти также 
была отдана старым названиям местно-
стей: улица Красные Сосны, Марьинская 
улица. Есть и «практичные» названия, 
например, Кооперативный переулок.

Новые улицы в поселке Молодцово, 
где раньше было засеянное поле, назва-
ли Полевыми (их целых четырнадцать), 
также есть Луговая, Лесная и Поселко-
вая. В 2010-2012 годах здесь уже выделя-
лись участки для многодетных семей, и 
появились Детская, Светлая, Лазурная и 
Солнечная улицы.

Какие названия должны носить ули-
цы поселка Молодцово? Давайте порас-
суждаем. Можно исходить из того, ка-
кое назначение будет у этих земельных 
территорий. На некоторых пока еще 
безымянных улицах землю уже предо-
ставили многодетным семьям, а значит, 
можно придумать названия в духе се-
мейных ценностей. Или обратиться к 
военному прошлому Кировской земли 
и добавить на карту патриотических на-
званий и имен героев и тружеников. Из 
сугубо «практичных» названий можно 
обозначить на карте, к примеру, Школь-
ную улицу, ведь по плану земельной за-
стройки в Молодцово должно появить-
ся еще одно учебное заведение. Также 
можно назвать улицы именами истори-
ческих личностей, поэтов, инженеров, 
архитекторов нашего края или масштаба 
всей России. Заодно освежите в памяти 
краеведение.

Обосновать ту или иную точку зрения 
вы можете письменно или дождаться 
объявления конкурса и попытать удачу!

Лёля Таратынова

Новые имена для улиц Молодцово
Каждый развивающийся город рано или поздно сталкивается с проблемами 
топонимического характера, а именно с названием новых объектов городской 
среды: улиц, парков, площадей и т.д. Для тех, кто причастен к данному процес-
су, это важная, но при этом увлекательная задача. Зачастую к выбору назва-
ний привлекают и жителей населенного пункта. Так, например, администрация 
МО «Кировск» в свое время принимала заявления от граждан с предложения-
ми по названию улиц в микрорайоне Марьино. Теперь же в «имени собствен-
ном» нуждаются улицы в Молодцово. В планах администрации МО «Кировск» 
— объявить конкурс на лучшие названия для восьми новых улиц, предусмотрен-
ных проектом планировки территорий южной части поселка. 

ПИСЬМО В НОМЕР
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ИНФОРМАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 21 января 2019 года № 14

Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования 

проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивиду-
ального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семей-
ного) капитала на территории муниципального образования «Кировск» Кировского  

муниципального района Ленинградской области

На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Устава муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
(далее – МО «Кировск»),  принятого решением совета депутатов муниципального об-
разования Кировское городское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области от 23.11.2012 года № 83, с изменениями, 
внесенными решением совета депутатов МО «Кировск» от 24.05.2018 года № 18, п о с 
т а н о в л я е т:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала на территории муниципального образова-
ния «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова

Полный документ опубликован 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 января 2019 года № 15

О внесении изменения в постановление администрации МО «Кировск» от 26 мая 
2017 года № 311 «Об утверждении Перечня должностных лиц администрации му-
ниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленин-
градской области, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях» 

На основании областного закона Ленинградской области от 02.07.2003 года № 47-
оз «Об административных правонарушениях», с целью приведения в соответствие с дей-
ствующим законодательством Ленинградской области, п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 26 мая 2017 
года № 311 «Об утверждении Перечня должностных лиц администрации муниципально-
го образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (далее 
- Постановление), изложив приложение к Постановлению в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в сетевом издании «Неделя нашего города+».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова

Перечень должностных лиц администрации муниципального 
 образования «Кировск» муниципального образования Кировского 

муниципального района Ленинградской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях 

Категория должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях

Статья Областного закона Ленинград-
ской области от 02.07.2003 года № 
47-оз «Об административных право-
нарушениях»

Начальник управления муниципального кон-
троля;
Главный специалист управления муниципаль-
ного контроля;
Ведущий специалист Управления муници-
пального контроля.

Статьи 2.2; 2.21; 2.3; 2.6; 2.10; 2.10-1; 
2.10-2; 2.11; 3.1; 3.2; 3.3; 3.5; 3.7;  4.2; 
4.3; 4.4; 4.5; 4.6;  4.7; 4.8; 4.9; 4.10; 
4.11; 4.12; 4.13; 7.2; 7.21; 7.6; 8.1; 9.1:

Категория должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях

Статья Областного закона Ленинград-
ской области от 02.07.2003 года № 
47-оз «Об административных право-
нарушениях»

Заместитель главы администрации Статьи 2.2; 2.21; 2.3; 2.6; 2.10; 2.10-1; 
2.10-2; 2.11; 3.1; 3.2; 3.3; 3.5; 3.7;  4.2; 
4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 4.10; 4.11; 
4.12; 7.2; 7.21; 7.6; 8.1; 9.1:

Начальник отдела градостроительства и 
управления муниципальным имуществом.
Ведущий специалист отдела градостроитель-
ства и управления муниципальным имуще-
ством

Части 1 и 2 статьи 3.1; статья 9.1

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 22 января 2019 года № 29

Об утверждении Порядка признания садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 
2018 года № 1653 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2006 года № 47»,             п о с т а н о в л я е т:

 1. Утвердить Порядок признания садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации.

Исполняющий обязанности главы администрации  О.Н. Кротова

Приложение опубликовано в сетевом издании «Неделя нашего города +» nngplus.ru

Соглашение о передаче полномочий 
между администрацией муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
и администрацией Кировского муниципального района 

Ленинградской области

24 декабря 2018 г. г.Кировск

На основании п.4 ст.15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
администрация муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области (далее – поселение), именуемая в дальнейшем админи-
страция поселения, в лице исполняющего обязанности главы администрации Кротовой 
Ольги Николаевны, действующей на основании устава муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области и распоряжения 
администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 17.09.2014 № 61 л/с «Об исполнении обязанностей 
главы администрации», и администрация Кировского муниципального района Ленин-
градской области, именуемая в дальнейшем администрация района, в лице главы ад-
министрации Витько Андрея Петровича, действующего на основании устава Кировского 
муниципального района Ленинградской области, вместе именуемые в дальнейшем сто-
роны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Администрация поселения передает администрации района часть своих полно-

мочий согласно приложениям 1-4 к настоящему Соглашению за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального райо-
на.

1.2. Организация исполнения полномочий по настоящему Соглашению осуществля-
ется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ленин-
градской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
поселения и района.

1.3. Полномочия администрации района по организации исполнения переданных 
полномочий определяются приложениями, указанными в п.1.1. настоящего Соглашения.

1.4. Организация исполнения полномочий администрацией района осуществляется 
во взаимодействии с органами государственной власти, правоохранительными органа-
ми, органами местного самоуправления Кировского района.

Раздел 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Администрация района имеет право: 
получать от администрации поселения финансовые средства, а также необходимую 

информацию и документацию для осуществления переданных администрацией поселе-
ния муниципальных полномочий; 

издавать в пределах своей компетенции правовые акты по вопросам осуществле-
ния переданных администрацией поселения муниципальных полномочий;

разрабатывать и утверждать административные регламенты предоставления му-
ниципальных услуг в рамках переданных полномочий по решению вопросов местного 
значения.

2.2. Администрация района обязана:
соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации 

и Ленинградской области при осуществлении переданных администрацией поселения 
муниципальных полномочий;

отчитываться за осуществление муниципальных полномочий перед администраци-
ей поселения; 

использовать бюджетные средства, полученные по настоящему Соглашению, толь-
ко на исполнение полномочий, переданных администрацией поселения.

2.3. Администрация поселения имеет право:
получать от администрации района информацию об исполнении переданных адми-

нистрацией поселения муниципальных полномочий;
оказывать содействие администрации района при осуществлении переданных 

полномочий.

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
3.1. Администрация района при осуществлении полномочий, возложенных на нее 

настоящим Соглашением, пользуется документальной базой, находящейся в распоряже-
нии администрации поселения.

3.2. Денежные средства, необходимые для осуществления переданных полномо-
чий, предоставляются за счет трансфертов из бюджета поселения в бюджет муници-
пального района. Годовой объем денежных средств, необходимых для осуществления 
переданных полномочий, составляет: 1953959 (один миллион девятьсот пятьдесят три 
тысячи девятьсот пятьдесят девять) рублей. 

Трансферты перечисляются ежемесячно равными долями не позднее 10 числа те-
кущего месяца за исключением трансферта за январь 2019 года, который перечисляется 
в течение 5 рабочих дней с момента начала финансирования, в бюджет муниципального 
района на счет: УФК по Ленинградской области в Отделении по Ленинградской области 
Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ (Отделение Ленинград-
ское), БИК 044106001, р/с № 40101810200000010022 на лицевые счета главных админи-
страторов доходов.

Раздел 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

4.2. Администрация района не несет ответственности:
по обязательствам поселения, возникшим в ходе осуществления администрацией 

поселения полномочий по местному самоуправлению и хозяйственной деятельности;
за достоверность и правильность сведений, содержащихся в документах, предо-

ставленных администрацией поселения администрации района.
4.3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения администрация по-

селения несет все расходы по предоставлению работникам, осуществляющим работы 
в рамках настоящего Соглашения, гарантий, предусмотренных действующим трудовым 
законодательством Российской Федерации.

Раздел 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Соглашение вступает в силу с 1 января 2019 года и действует до 31 декабря 

2019 года.
5.2. Приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.

Раздел 6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Администрация поселения
187342, Ленинградская область,
г.Кировск, ул.Новая, д.1

Администрация района
187342, Ленинградская область,
г.Кировск, ул.Новая, д.1

Исполняющая обязанности
главы администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муни-

ципального района Ленинградской области
_____________________ О.Н.Кротова   

Глава администрации
Кировского муниципального района Ленинградской области
_________________ А.П.Витько

«_____» декабря 2018 года                               «____» декабря 2018  года

Приложения опубликованы в сетевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru

Окончание. Начало на стр. 6.
Любимым диктором жителей была 

Ольга Фёдоровна Берггольц — ленин-
градская мадонна, так ее называли. Ее 
голос звучал на улицах: «Что может враг? 
Разрушить и убить. И только-то? А я могу 
любить…» Она была надеждой на то, что 
Ленинград выстоит. Не было дня, чтобы 
Ольга не появилась у микрофона, даже 
когда умер любимый муж. Пойти на по-
хороны она не смогла — не было сил. 
От голода она начала пухнуть. Писала, 
выплескивая на бумагу всю свою боль и 
отчаяние, но на радио своим словом при-
зывала земляков к мужеству. В стихотво-
рении «Армия» Ольга Берггольц писала:

…Моя подруга шла с детьми домой — 
Они несли с реки в бутылках воду.

Их путь был страшен, хоть и недалек.
И подошел к ним человек в шинели,
Взглянул — и вынул хлебный свой паек,
Трехсотграммовый, весь обледенелый,

И разломил, и детям дал чужим,
И постоял, пока они поели…

Ольга рассказывала людям, как армия 
преданна народу, как она спасает город. 
Слова Берггольц помогали людям про-
должать жить, но саму ее силы часто по-
кидали. Однажды от голода она упала в 
обморок прямо в снег. Ей повезло — ее 
поднял и принес в госпиталь проходив-

ший мимо мужчина. Так состоялось зна-
комство Ольги Берггольц с поэтом Ми-
хаилом Дудиным. Об этом она написала 
в своей поэме «Твой путь», а Дудин — в 
«Песне незнакомой девочке»:

Я нес ее в госпиталь. Пела
Сирена в потемках отбой,
И зарево после обстрела
Горело над черной Невой.

Была она, словно пушинка,
Безвольна, легка и слаба.
Сползла на затылок косынка
С прозрачного детского лба.

И мука бесцветные губы
Смертельным огнем запекла.
Сквозь белые сжатые зубы
Багровая струйка текла.

И капала тонко и мелко
На кафель капелью огня.
В приемном покое сиделка
Взяла эту жизнь у меня.

И жизнь приоткрыла ресницы,
Сверкнула подобно лучу,
Сказала мне голосом птицы:
— А я умирать не хочу...

Так получилось, что два больших поэта 
— О.Берггольц и М.Дудин — написали 
на одну тему еще по стихотворению. В 
городе не было воды. На Литейном про-
рвало трубу, вода била фонтаном и смер-
залась в глыбы льда. Люди жались к сте-

нам, но один решился пройти по корке 
льда, упал, не смог подняться, вмерз в 
поток, да так и остался лежать во льду до 
марта, в то время как жители приходили 
сюда за водой.

В блокадном Ленинграде работали 
фронтовики: поэты, писатели, операто-
ры, фотографы. Благодаря им мы знаем 
сейчас подробности жизни в осажден-
ном городе. 

В декабре 1941 года был освобожден 
Тихвин, затем и другие города Ленин-
градской области и станции железной 
дороги, что ведет к Ладожскому озе-
ру. Это облегчило доставку продуктов 
питания, и нормы их выдачи в городе 
увеличили. И жители выстояли! О бло-
кадном Ленинграде знал весь мир и — 
самое главное — вся наша огромная 
страна. 

В 1943-м положение Ленинграда не 
отличалось от положения других окку-
пированных городов, но город жил ожи-
данием и верой в прорыв и снятие блока-
ды. И этот день наступил 27 января.

На Пискарёвском и Серафимовском 
кладбищах похоронены жители города, 
умершие от голода; бойцы Ленинград-
ского фронта, скончавшиеся от ран в 
госпиталях; военнослужащие, убитые на 
подступах к городу; ленинградцы, по-
гибшие от артиллерийских обстрелов и 
бомбежек и умершие естественной смер-

тью, как умирают во все времена; те, кто 
был убит или умер во время эвакуации. 
Точное количество погребенных неиз-
вестно. Некоторые источники указыва-
ют цифру в 470 тыс. человек. 

После войны на гранитной стеле Пи-
скарёвского мемориального кладбища 
были высечены слова Ольги Берггольц:

Здесь лежат ленинградцы.
Здесь горожане — мужчины, 
 женщины, дети.
Рядом с ними солдаты-красноармейцы.
Всею жизнью своею
они защищали тебя, Ленинград,
колыбель революции.
Их имен благородных мы здесь 
 перечислить не сможем,
так их много под вечной охраной гранита.
Но знай, внимающий этим камням,
никто не забыт, и ничто не забыто.

Светлая память всем погибшим жите-
лям Ленинграда и воинам, защищавшим 
город и область.

Безымянные герои 
Осажденных городов, 
Я вас в сердце сердца скрою, 
Ваша доблесть выше слов.
 Борис Пастернак

С.Г. Камышева

ПИСЬМО В НОМЕР
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С юбилеем!

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

31 января, четверг 36-й седмицы 
по Пятидесятнице. Прпп. схимонаха 
Кирилла и схимонахини Марии. Часы 
— 9.40. Литургия — 10.00.

2 февраля, суббота 36-й седмицы 
по Пятидесятнице. Прп. Евфимия 
Великого. Часы — 9.40. Литургия — 
10.00. Всенощное — 17.00.

3 февраля, неделя 36-я по Пятиде-
сятнице. Прп. Максима Грека. Часы 
— 9.40. Литургия — 10.00. Водосвят-
ный молебен с акафистом Пресвятой 
Богородице «Неупиваемая чаша» — 
14.00.

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ 
ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

с 28 января по 3 февраля

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

ПРИЕМ ГРАЖДАН  
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

В общественной приемной администрации Кировского му-
ниципального района Ленинградской области по адресу:  
г. Кировск, ул. Новая, д.1, 1-й этаж, Центр муниципаль-
ных услуг, проведет прием граждан по личным вопросам:

1 февраля с 15 до 17 часов  
депутат МО «Кировск»  

Андрей Александрович Донцов
(округ №14)

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

прием к вашему депутату!

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 65-летием Валентину Анатольевну Иванову.

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


