
3 февраля свой 95-й день 
рождения отметил человек-
легенда Леонид Никитич Мо-
торин. Он один из немногих 
современников, кто не про-
сто слышал о жестоких боях 
на подступах к Ленинграду, 
а отстаивал каждую пядь на-
шей земли! В составе штур-
мового взвода 2-й роты 2-го 
батальона 34-й отдельной 
лыжной бригады Леонид Мо-
торин участвовал в операции 
«Искра» и воевал за Арбу-
зово и Синявинские высоты. 
На момент участия в проры-
ве блокады Ленинграда ему 
было всего восемнадцать лет! 
За боевые заслуги Л.Н. Мото-
рин был представлен к орде-
ну «Красная Звезда». Также 
награжден орденом Отече-
ственной войны I степени, ме-
далями «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией». 
Летом 1944 года Леонид Ни-
китич был направлен в Не-
вдубстрой на восстановление 
ГРЭС-8 и до сих пор прожива-
ет в Кировске. 

Леонид Никитич Моторин 
хорошо известен и любим в Ки-
ровском районе и за его преде-
лами. С ним не раз встречались 
и беседовали Президент РФ 
Владимир Путин и глава 47-го 
региона Александр Дрозденко. 
Леонид Никитич был почет-
ным гостем на церемонии за-
кладки первого камня нового 
музея-панорамы «Прорыв» и 
обещал быть на открытии ин-
терактивного музея. Как пока-
зало время, свое слово ветеран 
держит! 

В этом году Леониду Мотори-
ну исполнилось 95 лет — кра-
сивый и почетный юбилей! В 
нашем городе есть долгожите-
ли, которых мы поздравляем на 
страницах нашей газеты, но та-
ких активных, как Леонид Ни-
китич, не сыскать — посещать 
важные городские и ветеран-
ские мероприятия он считает 
своим долгом. 

Поздравить с юбилеем доро-
гого нашему сердцу ветерана 
прибыла целая делегация: депу-
тат Законодательного собрания 
Ленинградской области Михаил 
Коломыцев, глава Кировского 
муниципального района Юнус 
Ибрагимов, и.о. главы админи-
страции Кировского муници-
пального района Алексей Коль-
цов и и.о. главы администрации 
МО «Кировск» Ольга Кротова. 
Каждый из них поздравил вете-
рана с днем рождения. Особое 
письмо — послание от Прези-
дента РФ Владимира Путина — 
было передано Леониду Ники-
тичу лично в руки. Губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко также передал 
поздравительный адрес с добры-
ми словами и пожеланиями. 

В этот день Леонид Никитич 
буквально купался во внима-
нии. Приятным сюрпризом 
оказался визит представителей 
Всероссийского общественно-
го движения «Волонтёры По-
беды», которое помогает ве-
теранам не только в рамках 
мероприятий, но и в быту. Де-
вушки поздравили юбиляра и 
благодарили за активную рабо-
ту с молодым поколением.

Мы присоединяемся к по-
здравлениям и говорим Леони-
ду Никитичу Моторину огром-
ное спасибо за его непростой 
и значимый жизненный путь, 
за смелость, силу духа, добро-
ту и веру в людей. Желаем вам 
здоровья, терпения и внимания 
родных и близких!

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск» 

Леониду Никитичу Моторину 
исполнилось 95 лет!

Фото пресс-службы КМР
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ИНФОРМАЦИЯ

13 января в поселке Шапки состоялось Пер-
венство Ленинградской области по спортив-
ному ориентированию (лыжные дисциплины — 
спринт), в котором приняли участие 80 человек 
из Ленинградской области. 

Команду Кировского района представляли 
воспитанники Александра Козьмова, тренера-
преподавателя Кировской ДЮСШ. Наши ре-
бята выступили очень достойно. В группе М-12 
первое место завоевал Максим Васильченко 
(подтвердил 1-й юношеский разряд), на вто-
ром — Кирилл Лубягин, на третьем — Роман 
Тимофеев (выполнил 2-й юношеский разряд). 
В группе М-14 Максим Лебедьков добился вто-
рого места, выполнив 2-й разряд; а Тимофей 
Чайка в группе М-17 выполнил 1-й.

С 17 по 20 января в поселке Будогощь проходи-
ло Первенство Ленинградской области по спор-
тивному ориентированию (лыжные дисципли-
ны). В нем также приняли участие воспитанники 
Кировской ДЮСШ.

По итогам соревнований в группе М-12 серебря-
ным призером стал Кирилл Лубягин, победителем 
— Максим Васильченко. В группе М-14 Данила Ко-
жевников завоевал две бронзовые медали, выпол-
нил 1-й разряд и был отобран четвертым номером в 
сборную команду Ленинградской области на сорев-
нования Северо-Западного федерального округа.

В эти же дни проходил Чемпионат Ленинград-
ской области, где 19 января среди мужчин Артём 
Никольский занял первое место, Александр Ки-
риллов — второе. 20 января наши ребята повто-
рили успех предыдущего дня и вновь поднялись 
на пьедестал: Андрей Баженов — второе место, 
Артём Никольский — третье. Все трое спортсме-
нов отобраны в сборную Ленинградской области 
на соревнования СЗФО.

25-27 января зональные соревнования Цен-
трального и Северо-Западного федеральных 

округов по лыжным дисциплинам собрали в Бу-
догощи 250 участников из пятнадцати федераль-
ных округов.

Команда Ленинградской области уверенно 
выиграла чемпионат округа. Свой вклад в по-
беду сборной региона сделали воспитанни-
ки Александра Козьмова, тренера Кировской 
ДЮСШ.

В группе М-14 в командной эстафете за сбор-
ную Ленобласти выступал наш Данила Кожевни-
ков. Он занял третье место. В Чемпионате СЗФО 
среди мужчин 25 и 26 января первые места занял 
Артём Никольский. 27 января в эстафете Андрей 
Баженов и Артём Никольский принесли сборной 
области первое место. 

27 января в эстафете Баженов Андрей и Ни-
кольский Артем принесли 1 место сборной об-
ласти.

Отдел по делам молодежи, ФКиС администрации 
Кировского МР ЛО

Инвентаризация  
в гаражном массиве 

«Ручей-1»
Уважаемый пользователь!

Администрация МО «Кировск» уведомляет о том, что в свя-
зи с проводимой в гаражном массиве «Ручей-1» инвентари-
зацией необходимо до 4 марта 2019 года предоставить в 
администрацию МО «Кировск» (Ленинградская область, г. 
Кировск, Новая ул., 1, каб. 238; тел.: (81362) 23-307) право-
устанавливающие и/или правоудостоверяющие документы 
на вышеуказанные объекты.

Уважаемые руководители организаций, 
предприятий и учреждений, жители 

муниципального образования «Кировск»!
Администрация МО «Кировск» информирует вас о 
том, что в городе участились случаи обрушения кров-
ли строений из-за скопления больших масс снега.
Во избежание несчастных случаев, связанных с потенциаль-
ной опасностью для жизни и здоровья граждан и нанесени-
ем ущерба их имуществу, рекомендуем вам предпринять 
меры по незамедлительной очистке от снега крыш зданий, 
сооружений, строений, сараев, гаражей и других построек, 
находящихся в вашей собственности.

Будьте предельно внимательны и осторожны!

Замена лифтов в многоквар-
тирных домах Ленинградской 
области по программе 2018 
года завершится 15 марта.

Такой срок на совещании с 
губернатором Александром 
Дрозденко и генеральным ди-
ректором — председателем 
правления государственной 
корпорации «Фонд содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» Кон-
стантином Цициным подтвер-
дили представители подрядной 
организации.

«Подрядчиками допущены 
серьезные ошибки при плани-
ровании и выполнении работ, 
в результате чего пострада-
ли жители многоквартирных 
домов Кировска, Луги, Со-
снового Бора, Тосно, Шлис-
сельбурга и других городов 
Ленинградской области. По-
сле этого в компании сменил-
ся менеджмент, составлены 
уточненные графики работ, и 

мы ждем, что на этот раз они 
свои обязательства выпол-
нят», — отметил Александр 
Дрозденко. Губернатор также 
поблагодарил Константина 
Цицина за пристальное вни-
мание к Ленинградской об-
ласти и выразил уверенность 
в том, что следующие этапы 
программы по замене лифто-
вого оборудования благодаря 
совместной работе област-
ного правительства и фонда 
пройдут без сбоев.

Пресс-служба губернатора и 
Правительства Ленинградской 

области

В Год здорового образа жизни в Ле-
нинградской области расширена про-
грамма диспансеризации. Профилак-
тический осмотр по месту жительства 
сможет пройти каждый житель региона.

Медики отмечают, что диспансеризация, 
ранняя диагностика и профилактика в группах 
риска — важнейшие способы как снижения 
смертности, так и активного долголетия. На 
диспансеризацию медицинские учреждения 
региона готовы принять более 460 тысяч ле-
нинградцев или 37% от общего числа жителей 
региона.

Диспансеризация проводится в два этапа. 
На первом этапе пациенту предлагают запол-
нить анкету рисков, сдать анализы и посетить 
основных врачей, после чего по выявленным 
факторам риска определяется необходимость 

направления на второй этап для дообследова-
ния и консультаций у «узких» специалистов. 
Процедура профосмотра схожа с первым эта-
пом диспансерного обследования, позволяет 
выявить заболевания и своевременно назна-
чать лечение.

Пресс-служба губернатора и Правительства 
Ленинградской области

СПРАВКА
Для прохождения профосмотра или диспан-

серизации жителям необходимо обратиться в 
медицинское учреждение по месту жительства. 
Осмотры для детей организуются централизова-
но через образовательные учреждения.

Для прохождения диспансеризации работаю-
щим предоставляется оплачиваемый выходной. 
Работникам предпенсионного возраста ежегодно 
даются два дня для прохождения медкомиссии.

Зимний сезон-2019  
для ориентировщиков  

и лыжников Кировского района 
складывается удачно

В День лифтовика — 
работа над ошибками

Диспансеризация — для каждого
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

4 февраля состоялся второй 
музыкально-поэтический ве-
чер «Полынья». Это городское 
событие было посвящено да-
там прорыва и полного снятия 
блокады Ленинграда и про-
ходило в выставочном зале 
музея-заповедника «Прорыв 
блокады Ленинграда», что 
придало творческому вечеру 
особое значение. 

Поэтическое представле-
ние подготовили участники 
Молодежного совета горо-
да Кировска и специалисты 
Молодежно-подросткового 
центра «Лидер». В программе 
прозвучали стихи Константи-
на Михайловича Симонова, 
участника Великой Отече-
ственной войны, полковника 
Советской армии, и произве-
дения Ольги Фёдоровны Берг-
гольц, советской поэтессы, 
почетного гражданина Санкт-
Петербурга. Также участники 
вечера читали собственные 
произведения. Жительница 
Кировска Юлия Аршинская в 
дуэте с Никитой Столяровым 
зачитала трогательные строчки 
из фронтового письма. Свои 
стихи продекламировала Ека-
терина Пылёва, талантливый 
поэт и идейный вдохновитель 

«Полыньи». Екатерина яв-
ляется автором ряда патрио-
тических произведений, по-
священных Родине, Великой 
Отечественной войне и блока-
де Ленинграда.

Творческий вечер плавно 
перетек в церемонию награж-
дения победителей конкурса 
патриотических видеороли-
ков. Благодарственными пись-
мами за участие в интернет-
флешмобе «Прорыв» были 
награждены жители Кировска, 
Шлиссельбурга и Колпино. 
Дети и взрослые создавали 

видеоролики, посвященные 
полному снятию блокады Ле-
нинграда, и распространяли 
их в сети с целью напомнить 
жителям нашей страны о вели-
ком подвиге дедов. Участники 
проявили активную граждан-
скую позицию и высокий твор-
ческий потенциал. 

Жюри отметило старания и 
наградило:

• авторов ролика «Наш лю-
бимый Ленинград» Анну Бой-
кову, Елену Клюквину, Марию, 
Кирилла и Веру Поликарповых. 
Эта мощная команда создала 

видео, в котором использова-
лись и информативная проза, и 
стихи, и традиционная минута 
молчания;

• автора трогательного 
слайд-шоу «Никитосики Про-
дакшн» Виталия Никитина, 
который поведал о блокаде 
Ленинграда и полном ее сня-
тии с помощью впечатляющих 
фотоснимков и хорошо подо-
бранной музыки;

• авторов двух роликов, соз-
данных в рамках Колпинско-
го патриотического проекта 
«Взгляд в прошлое» (руководи-
тель Оксана Иосифовна Твар-
довская), Элеонору Аратунян и 
Алину Твардовскую;

• Киру Сорокину, в испол-
нении которой прозвучала 
«Ленинградская поэма» Ольги 
Берггольц. Съемки ролика про-
ходили возле «Разорванного 
кольца» — одного из главных 
мемориалов Зелёного пояса 
Славы, где Кира возложила цве-
ты к Вечному огню;

• Дмитрия Мацкевича, 
ученика КСОШ №1 города 
Кировска и его маму Татья-
ну Мацкевич. В ролике Дима 
читает стихотворение Михаи-
ла Дудина «Подводный свет», 
стоя под светом проектора, 
транслирующего на полотно 
фотографии Великой Отече-
ственной войны, которые в 

прямом смысле отражаются на 
лице юного патриота;

• Леонида Мозолевского, 
Алину Ходан и Ксению Сныт-
кину. Ребята прочли жизненные 
стихи, автором которых высту-
пила одна из участниц трио — 
Ксению Сныткина;

• Эвелину и ее маму Веро-
нику Крайнову. Они сумели 
создать очень реалистичную 
картинку. Эвелина, укутанная в 
шали, появляется в кадре, сти-
лизованном под старую пленку. 
Авторы добились потрясающе-
го эффекта!

Также жюри отметило ролик 
Вадима Барковского. В клипе 
Вадим в военной форме со све-
чою в руках читал советскую 
песню, которую написали ком-
позитор Исаак Шварц и поэт 
Вадим Коростылев.

В конце встречи директор 
МПЦ «Лидер» Александр Ел-
хов подвел итоги работы за 
2018 год и объявил о завер-
шении деятельности центра. 
Он вручил благодарственные 
письма за добросовестный 
труд своим сотрудникам Юлии 
Завитковой, Никите Столяро-
ву и Анне Плотниковой и по-
желал им успехов в дальней-
шем.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Минул первый месяц 2019 года, и мы 
подводим итоги первых творческих 
успехов.

Новогодние праздники выдались 
очень насыщенными для старших 
групп хореографического объеди-
нения «Улыбка» Районного цен-
тра дополнительного образования. 
Сначала ребята участвовали в инте-
рактивном спектакле «Новый год в 
школе волшебства», затем готовили 
игровую программу «Зимние заба-
вы» для младших групп объедине-
ния, но самое масштабное и важное 
мероприятие было впереди! 

В середине января мы отправи-
лись в Москву на Международ-
ный конкурс-фестиваль детского и 
юношеского творчества «Москов-
ское время». Это был первый вы-
езд коллектива за пределы Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области! Поездка получилась край-
не насыщенной. Три дня пролетели 
мгновенно, оставив множество не-
забываемых впечатлений. 

Новогодняя Москва — сказочной 
красоты город! Мы гуляли по Крас-
ной площади, посетили Храм Хри-
ста Спасителя, стали участниками 
масштабной красочной торжествен-
ной церемонии открытия фести-
валя, болели за нашу Снегурочку, 
танцевали на дискотеке — и всё это 
в один день. 

Второй день был особенным и от-
ветственным, ведь перед девочками 
стояла непростая задача достойно 
выступить на сцене большого кон-
цертного зала гостиницы «Космос». 
Конкуренция была серьезная — об-
разцовые и народные коллективы с 
разных концов страны. Участницы 
справились с волнением и с честью 
представили город Кировск, РЦДО 
и коллектив на конкурсе-фестивале! 
После выступления мы отправились 
гулять по ВДНХ и посетили пави-
льон «Макет Москвы». Вечером нас 
ждал шикарный гала-концерт и на-
граждение.

Результаты
Смешанная группа (10-15 лет) — 

лауреат третьей степени в номинации 
«Эстрадный танец».

Группа 10-12 лет — лауреат второй 
степени в номинации «Эстрадный та-
нец».

Конечно, нам многому еще предсто-
ит научиться! Но первая поездка надол-
го останется в памяти участниц, руко-
водителей и родителей. Поздравляем 
наших девчонок с успехами и желаем 
пополнения копилки впечатлений ин-
тересными событиями и творческими 
достижениями!

Впечатления о поездке
Виктория Иванникова: «Эта поездка 

запомнится мне на всю жизнь, так как я 
не только в первый раз побывала в Москве, 
но впервые ездила на поезде. А еще эта по-
ездка научила меня работать в команде 
— быть «один за всех и все за одного». По-
нравилась экскурсия по Красной площади. 
Такую красоту невозможно забыть!»

Дарья Полянская: «Москва — очень 
большой город, и, кажется, что три 
дня — это слишком мало. Но мы за это 
время столько увидели! Мне больше 
всего запомнилась прогулка по ВДНХ, 
ну, и сам конкурс, конечно же. Там я 
смотрела на другие коллективы, на 
то, как они поддерживают друг дру-
га, и мне хотелось тоже что-то сде-
лать. Опыт я получила такой: чтобы 
достичь более высоких наград, надо 
трудиться, трудиться и еще раз тру-
диться. Теперь я буду это знать и буду 
трудиться больше».

Мария Фираго: «Мне очень понра-
вилось это путешествие! Я смогла еще 
больше сдружиться с коллективом. Мы 
вместе переживали радость и грусть. И 
теперь я жду не дождусь следующей по-
ездки!»

Хореографическое объединение «Улыбка»
Руководители:  

Юлия Валерьевна Кубышкина  
и Наталья Андреевна Куликова

                ПИСЬМО В НОМЕР

У войны  
не женское 

лицо
В канун священной для всех даты 
— Дня полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады 
— на сцене Дворца культуры горо-
да Кировска состоялся спектакль-
исповедь «У войны не женское 
лицо» по документальной повести 
Светланы Алексиевич в исполне-
нии НСК театра эстрады «Калей-
доскоп».

Своим ярким выступлением самодея-
тельные актеры с первых минут смог-
ли заворожить абсолютно весь зал! Все 
участницы спектакля буквально через 
себя, свое сердце пропустили монологи 
своих героинь. Настолько эмоциональ-
но были переданы на сцене подвиги, 
которые совершали женщины в годы 
Великой Отечественной войны, что у 
многих зрителей на глазах заблестели 
слезы. Спектакль оставил очень сильное 
впечатление, многие зрители пришли на 
него повторно.

Благодарим коллектив и его руководи-
теля Елизавету Ивановну Костину! Же-
лаем дальнейших успехов, чтобы театр 
эстрады «Калейдоскоп» еще долго радо-
вал нас своим творчеством.

Благодарные зрители  
С. И. Саукова и Л. Ю. Терешенкова

Поэтический вечер «Полынья» собрал авторов и чтецов

Наше первое большое путешествие
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АКТУАЛЬНО

На прошлой неделе Ки-
ровский городской про-
курор Игорь Борисович 
Крушинский провел пресс-
конференцию для журна-
листов Кировского района. 
Незадолго до этого свои во-
просы прокурору кировчане 
могли задать в прямом эфи-
ре на радио «Новый канал». 
Благодаря такой открытости 
Кировской городской про-
куратуры, удалось составить 
общую картину работы ве-
домства за целый год.

В 2018 году в прокуратуру 
Кировского района поступило 
2354 заявления, но только 247 
из них признали обоснованны-
ми. Кажется, что немного от-
носительно общего числа, одна-
ко это на 50 больше, чем в 2017 
году. Самыми частыми темами 
для обращений были экология 
и природопользование, сфера 
жилищного законодательства, 
трудовое законодательство, в 
частности невыплата зарпла-
ты. Жалоб на сферу ЖКХ было 
более 250. По каждому из обра-
щений принимались меры про-
курорского реагирования. 

За прошлый год было совер-
шено 1134 преступления, что на 
7% больше, чем в 2017-м. Боль-
шинство случаев (80%) — кра-
жи, половина из них — в садо-
водствах. В основном похищают 
инструменты, садовую технику, 
металлические изделия. В 2018 
году на территории Кировского 
района было зарегистрировано 
11 убийств, два из которых пока 
не раскрыты; три случая изнаси-
лования — все раскрыты, восемь 
разбойных нападений, 18 грабе-
жей, восемь раз зафиксировано 
причинение тяжкого вреда здо-
ровью.

Прокурор затронул тему о не-
достаточной профилактике пра-
вонарушений среди подростков. 
«Главная проблема, с моей точки 
зрения, — это дети, которые вос-
питываются в неблагополучных 
семьях. Поведение этих детей 
— предмет внимания и участко-
вых, и инспектора по делам несо-
вершеннолетних, и комиссии по 
делам несовершеннолетних. Эти 
дети должны находиться под еже-
дневным наблюдением госслу-
жащих. Как контролировать их 
поведение? Есть определенный 
порядок нормативов и действий 

в отношении таких ребят. Задача 
служб — не просто сидеть в каби-
нетах и писать ответы на запро-
сы и жалобы, а в том, чтобы вы-
езжать на места, собственными 
глазами смотреть, как живет ре-
бенок, чем он занимается, ходит 
ли в школу, нормально ли пита-
ется. Должностные лица обязаны 
владеть информацией изнутри. 
Привлечение к ответственности 
родителей, когда, выписывая 
штраф, госслужащий заранее 
знает, что они его не оплатят, 
— это безрезультатное занятие. 
Очень часто такие подростки за-
канчивают криминалом, поэтому 
цель нашей работы — заинтере-
совать их чем-то другим, напри-
мер, увлечь спортом, убедить, что 
всё в их руках».

Трудовые 
правоотношения

Произошли изменения в пра-
вах работающих инвалидов. 
Теперь работодатели должны 
оказывать содействие людям с 
ограниченными возможностями 
при передвижении к месту рабо-
ты, оборудовать рабочее место в 
зависимости от потребностей со-
трудника. Закон вступил в силу 1 
января 2019 года.

Небольшие изменения прои-
зошли касаемо порядка уволь-
нения по состоянию здоровья. 
Если работник не может посто-
янно в течение четырех месяцев 
выполнять свои должностные 
обязанности, то раньше он про-
сто увольнялся, а сейчас работо-
датель обязан предложить чело-
веку другую работу, которую тот 
сможет выполнять. Уволить же 
сотрудника можно только в слу-
чае его письменного отказа от 
этой предоставленной работы. 
При этом все трудовые споры, 
которые рассматриваются судом, 
проходят при участии органов 
прокуратуры. 

С 1 января 2019 года увеличился 
размер пособия по безработице. 
Теперь минимальная величина 
пособия составляет 1500 рублей, 
максимальная — 8000. Пособие 
можно оформить в центре заня-
тости по месту регистрации. 

В Кировском районе на сегод-
няшний день осталось три пред-
приятия, которые имеют перед 
работниками задолженность по 
зарплате. Общая сумма задол-
женности составляет более 8 млн 
рублей. 

Наибольшая доля данного 
долга приходится на бывших ра-
ботников Кировского домостро-
ительного комбината. Предпри-
ятие не функционирует с 2017 
года, а генеральный директор 
привлечен к уголовной ответ-
ственности. Есть ли надежда до-
биться возвращения задолжен-
ности перед людьми? Логичный 
вопрос. Ситуация осложняется 
тем, что у компании по факту 
нет своих активов. Чтобы ве-
сти производство, предприятие 
брало промышленные площа-
ди и оборудование в аренду. С 
владельцем этого имущества 
произошел конфликт, договор 
был разорван в одностороннем 
порядке, после чего у Кировско-
го домостроительного комби-
ната и возникла задолженность 
по заработной плате. То есть 
в собственности предприятия 
нет ничего, что можно было 
бы продать в счет задолженно-
сти. Единственное, что удалось 
найти прокуратуре, — это право 
требования на три квартиры. 
Однако они еще только строят-
ся в Гатчинском районе Ленин-
градской области. Генеральный 
директор, кстати, ежемесячно 
выплачивает из личных средств 
по 50 тысяч рублей в счет пога-
шения задолженности. Этого, 
безусловно, недостаточно, но, 
по крайней мере, это еще один 
источник средств.

Второе предприятие — ООО 
«Рост» — имеет задолженность 
перед четырьмя работниками в 
500 тыс. рублей. Задолженность 
третьего — шлиссельбургского 
МУП «Городские коммуналь-
ные хозяйства» — составляет по-
рядка 1,5 млн рублей. Здесь мы 
надеемся найти взаимопонима-
ние с администрацией города 
Шлиссельбурга, учредившей 
МУП, и разрешить возникшую 
проблему. 

Если говорить о результатах ра-
боты прокуратуры в 2018 году в 
области трудовых правоотноше-

ний, то 261 работник получил по-
ложенную по праву заработную 
плату. По четырем предприятиям 
нам удалось полностью ликви-
дировать долги на общую сумму 
более 23 млн рублей. 

Безопасность на 
рынке недвижимости и 
долевого строительства

Прокурор Игорь Крушинский 
рассказал, что 1 января 2019 года 
стало началом нового витка взаи-
моотношений дольщика и за-
стройщика. Теперь, прежде чем 
получить разрешение на строи-
тельство и приступить к нему, 
застройщик должен застраховать 
свою деятельность. С одной сто-
роны, это положительные изме-
нения, так как дольщик будет за-
щищен, а с другой, это ожидаемо 
приведет к росту цен, поскольку 
потребует от застройщика се-
рьезных финансовых вложений. 
Необходимо иметь довольно 
крупные средства, которые будут 
лежать в банке, и, кстати, рас-
ходовать их можно будет исклю-
чительно на строительство. 

«Мне кажется, что вскоре на 
рынке останутся три-четыре 
крупных предприятия, которые 
смогут заниматься строитель-
ством, — комментирует И.Б. 
Крушинский. — Но даже круп-
ные строительные компании 
сейчас сокращают объемы стро-
ительства, по крайней мере, не 
берут новые земельные участки, 
потому что неизвестно, какие 
страховщики получат лицензии. 
По моим сведениям, лицензию 
на такой вид страхования по-
лучила пока только одна компа-
ния. Хочу также напомнить, что 
недобросовестные застройщики 
не редкость для Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга… В 
нашем районе их три: «Росрегио-
ны» в Шлиссельбурге, «Сигма» и 
компания «Шлиссельбург».

С «Росрегионами», пожалуй, 
самая сложная ситуация. Несмо-
тря на то, что в ноябре 2018 года 
генерального директора при-
влекли к уголовной ответствен-
ности, реальное возмещение 
пока остается проблематичным. 
Сумма задолженности составляет 
более 250 млн рублей. Взыскано 
порядка 70 млн. Кроме того, все 
осложняется внутренним кон-
фликтом между дольщиками.

С «Сигмой» дело обстоит по-
проще — там всего один коопера-
тив. Будем надеяться, что в 2019 
году найдется новый застройщик, 

который будет готов продолжить 
начатое и отдать определенное 
количество квартир обманутым 
дольщикам «Сигмы». Заседание 
в администрации Ленинградской 
области по данному вопросу уже 
проводилось, и Кировская го-
родская прокуратура принимала 
в нем участие.

Резонансный случай
В июне 2018 года в бассейне го-

рода Шлиссельбурга произошло 
частичное обрушение крыши. 
Этот случай не мог остаться без 
внимания широкой обществен-
ности. У нас это дело также на 
особом контроле. Срок предва-
рительного следствия продлен 
до 7 марта. Бывшему директору 
бассейна предъявлено обвине-
ние в халатности. Следствием 
установлено, что в 2013 и 2015 
годах проводились исследования 
несущих опор и была выявлена 
необходимость капитального ре-
монта. Однако фактически был 
выполнен только косметический 
ремонт. Собственно, это и стало 
причиной выдвижения обвине-
ния в халатности. 

«Срок был продлен до девяти 
месяцев, потому что требовалось 
провести ряд экспертиз, в том 
числе судебно-строительную, 
которая и дорогостоящая, и 
длительная, — объясняет Игорь 
Борисович Крушинский. — Не-
обходимо было изучить огром-
ное количество документов, 
определиться с кругом вино-
вных лиц, поскольку за три ме-
сяца до произошедшего на пост 
заступил новый директор МУП. 
Следствие не увидело состава 
преступления в его действиях. 
Решение о степени виновно-
сти руководства администрации 
города Шлиссельбурга еще не 
принято. Это дело находится на 
контроле в Следственном ко-
митете Российской Федерации, 
на данный момент оно в стадии 
завершения. С самим бассейном 
ситуация сложнее. Он находится 
в собственности администра-
ции, и вопрос с его ремонтом 
могут решить только они. На-
сколько мне известно, губер-
натор Ленинградской области 
обещал оказать содействие в 
выделении денежных средств. В 
любом случае этот вопрос тре-
бует составления сметы, внесе-
ния изменений в бюджет, то есть 
процесс это небыстрый».

Пресс-служба администрации МО 
«Кировск» Материал подготовлен при 

поддержке радио «Новый канал»

Итоги года с прокурором

 � Расскажите о миграци-
онной обстановке в на-
шем районе.

— По состоянию на 31 января 
2019 года у нас в районе было 
зарегистрировано 602 мигран-
та. Все они выходцы из стран 
СНГ. Практически все трудоу-
строены. 

 � Как правильно посту-
пать в случае посту-
пления телефонных 
угроз от коллекторских 
агентств и кредитных 
организаций?

— Относительно кредитов и 
микрофинансовых организа-
ций надо официально (в пись-
менном виде) обратиться в ту 
финансовую организацию, ко-
торая требует с вас возврата 

каких-либо средств. Вы должны 
получить от них официальный 
ответ, потому что в противном 
случае вы можете говорить все, 
что угодно: что кредит не бра-
ли; что брали, но не здесь и т.д. 
Также хорошо бы сделать за-
пись телефонного разговора. 
Если коллекторское агентство 
переходит допустимые границы 
(оскорбления, прямые угрозы), 
это тоже будет учтено. А даль-
ше вы должны судиться с ними 
в гражданском порядке.

У нас в районе были уголов-
ные дела, когда использовались 
паспортные данные человека 
без его ведома. В таком случае 
нужно сразу идти в правоохра-
нительные органы. Профилак-
тическая мера — не давать ни-
кому свой паспорт без острой 

надобности. Был случай, когда 
мужчине предложили оформить 
на него бизнес, заплатили 5000 
рублей, взяли паспорт, а в итоге 
на имя этого человека оформи-
ли кредит. Бывали случаи, когда 
для оформления потребитель-
ского кредита на телевизор или 
что-то еще использовалась ксе-
рокопия паспорта. 

 � В последнее время уча-
стились жалобы насе-
ления на образование 
большого количества 
наледей на крышах 
жилых домов. Были ли 
случаи причинения вре-
да здоровью из-за па-
дения с крыш сосулек?

— На сегодняшний день, к 
счастью, у нас в районе та-

ких фактов зафиксировано не 
было. В соответствии с законо-
дательством обслуживанием 
общедомового имущества зани-
маются управляющие компании 
либо товарищества собственни-
ков жилья (ТСЖ) — ответствен-
ность за подобные инциденты 
несут именно они. Нет никакой 
разницы: потекла ли крыша, 
оторвался ли шифер или про-
изошло падение снег и нале-
ди… Я советую писать жалобу 
в управляющую компанию. Если 
в течение тридцати дней вы не 
получили ответа, то следует пи-
сать в прокуратуру, чтобы мы 
могли, во-первых, заставить вы-
полнить работы по устранению 
наледи, а во вторых, привлечь 
компанию к административной 
ответственности.

 � То же самое и с газовой 
службой?

— С газовой службой слож-
нее. На сегодняшний день как 
таковой аварийной газовой 
службы не существует. Нужно 
учесть, что нас обслуживает 
межрайонное подразделение из 
города Тосно, что там и так про-
извели сокращения, что на рай-
он у нас два инспектора, а так-
же тот факт, что многие люди 
не открывают двери службам. 
Я призываю всех к тому, что не 
нужно рисковать. Почувствова-
ли запах газа — откройте все 
форточки и вызывайте газовую 
службу. Если не удалось дозво-
ниться или служба бездействует 
— обращайтесь с соответствую-
щим заявлением к нам, в проку-
ратуру.

ВОПРОС — ОТВЕТ
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ПРОБА ПЕРА

Новый год позади, но неко-
торые его моменты хочется 
вспоминать снова и снова. 
Очень ярким событием в 
РЦДО стала театрализован-
ная программа, подготовлен-
ная объединением «Ассор-
ти». На днях мы встретились с 
участниками представления. 
Они рассказали о том, как 
проходила подготовка празд-
ника, а также обо всем, что 
творилось за кулисами. 

Приятные 
воспоминания

Когда мы пришли на встре-
чу с главными героями пред-
ставления, они были очень 
заняты: готовились к новому 
выступлению — постановке, 
посвященной снятию блока-
ды Ленинграда. Тем не менее 
юные актеры нашли несколь-
ко минут, чтобы пообщаться. 
Да и им самим было инте-
ресно вспомнить события их 
дебютного выступления. Все 
вместе мы посмотрели фото-
графии, а потом ребята рас-
сказали нам, как проходила 
подготовка к новогоднему 
спектаклю, и поделились 
самыми яркими моментами 
этого события. 

Вспомним сюжет поста-
новки. Это была настоящая 
незабываемая сказка! В хол-
ле встречала гостей предска-
зательница будущего Сивил-
ла, которая приглашала всех 
в лучшую школу волшебства 
и магии, где Гарри Поттер 
и его друзья готовились к 
празднованию Нового года. 
Однако их недоброжелатели 
решили испортить торже-
ство: забрать подарки и зато-
чить Деда Мороза в волшеб-
ной картине. Этот коварный 
план им почти удался, но на-
ходчивый Гарри Поттер и его 
замечательные друзья спас-
ли Новый год. Чтобы помочь 
Гарри Поттеру, гостям празд-
ника пришлось усвоить уро-
ки магии и волшебства. Они 
учились ловить Дракона в 
мышеловку, пели новогод-
ние песни, читали стихи и 
танцевали. Всем было очень 
весело! В конце концов зло-
дей Драко Малфой и его по-
мощник были наказаны. У 
Малфоя появился уродли-
вый нос, похожий на свиной 
пятачок. Но Драко раска-
ялся, попросил у всех про-
щения и пообещал больше 
не делать никаких гадостей. 
Герои ему поверили и вер-
нули прежний нос. Новый 

год был спасен! Завершился 
праздник дискотекой. Детям 
было очень интересно и не 
хотелось расходиться по до-
мам.

Тяжело в учении — 
легко в бою

Гарри Поттера играл ше-
стиклассник Лёня Мозо-
левский. Он только в этом 
учебном году начал посещать 
театральную студию «Ас-
сорти», но уже удостоился 
главной роли. Как признался 
дебютант, на роль Гарри он 
подошел по внешним пара-
метрам, а самым сложным 
для него оказалось не заучи-
вание слов, а некоторые чи-
сто технические моменты, 
например, быстрое передви-
жение под сценой. 

Пятиклассница Лена Со-
рокина играла Гермиону 
Грейнджер. В студии Лена 
уже второй год. Перед ней 
также стояла непростая за-
дача — за считанные секун-
ды пробежать под сценой, 
чтобы оказаться в нужном 
месте. Но тяжелее всего, по 
словам девочки, было нала-
дить общение со зрителем, 
увлечь его игрой.

Ни один новогодний празд-
ник не обходится без Сне-
гурочки. И какая девочка не 
мечтает хоть недолго побыть 
внучкой Деда Мороза? Чет-
верокласснице Эвелине Ли-
совицкой в этом повезло, и 
из нее получилась настоящая 
Снегурочка! Самым слож-
ным для Эвелины оказалось 
ходить по сцене на высо-
ких каблуках. «Первый вы-
ход на публику для меня был 
очень волнующим, появилась 
какая-то боязнь, — признает-
ся Эвелина, — но потом страх 
куда-то улетучился». 

Егор Моисеев — один из 
самых «старых» актеров кол-
лектива. Студию он посеща-

ет уже пятый год, поэтому 
ему досталась одна из слож-
ных отрицательных ролей 
— Драко Малфоя. «Самым 
трудным для меня было не-
заметно надеть на нос пята-
чок, — поделился Егор. — Но 
после долгих тренировок я 
справился».

Еще одну отрицательную 
роль — Грегори Гойла — сы-
грал пятиклассник Кирилл 
Масюкевич. Проблемой для 
него было «поместить» Деда 
Мороза в картину так, чтобы 
все подумали, будто произо-
шло настоящее волшебство. 
И Кирилл успешно справил-
ся со своей задачей!

Алина Ходан исполняла 
роль Рональда Уизли. Как и 
для большинства участников 

спектакля, сложнее всего для 
девочки было вовремя поя-
виться на сцене. 

Запоминающаяся роль до-
сталась Ксении Джем. Буду-
чи совой Буклей, она должна 
была буквально пролететь по 
всему зрительному залу. Как 
говорит сама Ксюша, ее вы-
брали на эту роль, потому 
что это был необычный пер-
сонаж, который создавал ил-
люзию чего-то волшебного. 

«Задумка создать новогод-
нюю школу волшебства у нас 
осуществилась. Нам было 
интересно разыграть по-
становку именно про Гарри 
Поттера, потому что этот ска-
зочный персонаж нравится 
многим детям разных возрас-
тов. Мы репетировали целый 
месяц, но труды оказались 
ненапрасными!» — рассказа-
ла руководитель коллектива 
Ирина Николаева Лимонова. 

Помощники
У актеров были очень эф-

фектные костюмы. Их созда-
ла педагог дополнительного 
образования Кристина Вик-
торовна Нищерикова. 

Декорации тоже оставили 
неизгладимое впечатление. 
Над ними трудились Галина 
Александровна Потаскаева 
и Ольга Викторовна Мешоч-
кова. 

Роль предсказательницы 
Сивиллы исполнила руко-
водитель студии «Ассорти» 

Ирина Николаевна Лимо-
нова. Она же написала сце-
нарий. «Новый год — самая 
подходящая пора для вол-
шебства и сказочных героев, 
а история о Гарри Поттере 
знакома всем детям, поэто-
му ребята с радостью приня-
ли идею попробовать себя в 
роли любимых персонажей. 
Очень быстро и легко нам 
удалось подобрать типажи, 
так как герои сказки имеют 
много общего с современны-
ми мальчишками и девчон-
ками», — поделилась Ирина 
Николаевна.

По словам педагога, для 
организаторов важно было 
превратить весь холл РЦДО 
в холл школы волшебства 
«Хогвардс», чтобы каждый 
участник праздника почув-
ствовал себя юным волшеб-
ником. Самым сложным для 
нее как для руководителя 
было написание сценария. 
«Персонажи для российской 
детской новогодней поста-
новки не совсем типичны, 
поэтому выстраивать их от-
ношения, учитывая обстоя-
тельства, пришлось тща-
тельно и долго», — говорит 
Ирина Николаевна.

Труд театрального коллек-
тива и его помощников увен-
чался успехом — постановка 
понравилась всем гостям 
праздника. 

Новогоднее веселье за-
кончилось, но ребята студии 
«Ассорти» не скучают — у 
них очень много интересной 
работы. Когда мы пришли к 
ним, юные актеры готови-
лись к выступлению на тему 
о блокаде Ленинграда. Из ве-
сёлых и озорных ребята пре-
вратились в серьезных и со-
средоточенных. Роли теперь 
у них драматические. 

С нетерпением будем ждать 
нового выступления полю-
бившихся нам актеров!

Анастасия Бахвалова
Анна Машкова

Объединение «Студия 
журналистского мастерства» РЦДО

ОТ РЕДАКЦИИ. Попробовать себя в публицистике сегодня 
может любой — развитые социальные сети и Youtube дают 
возможность всем и каждому почувствовать себя если не жур-
налистом, то медийной личностью. Но пресса по-прежнему 
создается силами журналистов и внештатных корреспонден-
тов. Каждый авторский материал готовится, редактируется и 
вычитывается перед выходом в тираж. Крылатая фраза «что 
написано пером — не вырубишь топором» как никогда акту-
альна для печатного слова. Однако и здесь найдется место 
для новичков. Редакция газеты «Неделя нашего города» при-
нимает заметки, статьи и очерки, написанные кировчанами. 
Это помогает нам и вам расширять кругозор, знакомиться с 
интересными личностями и просто больше успевать за не-
делю. Каждый автор, принося материал в редакцию, должен 
понимать, что без редактуры он не «проскочит», но мы всег-
да стараемся оставить нетронутым авторский стиль и личное 
мнение. А теперь мы предлагаем вам статью, написанную уче-
никами объединения «Студия журналистского мастерства» 
Районного центра дополнительного образования (РЦДО).

По следам  
Нового года
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РАЗНОЕ

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

В целях оказания субъектам предприниматель-
ской деятельности помощи по правовым вопро-

сам, реализации права на личное обращение в органы про-
куратуры Российской Федерации, начиная с апреля 2017 
года, в Кировской городской прокуратуре организовано 
проведение Всероссийского дня приема предпринимателей.

Прием согласно утвержденному графику будет осу-
ществляться в Кировской городской прокуратуре по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. 
Кировск, Новая ул., д. 26а, 2-й этаж, приемная. Теле-
фон: (81362) 20-228.

График приема предпринимателей и 
их обращений в период проведения 

Всероссийского дня приема предпринимателей 
в Кировской городской прокуратуре 

Ленинградской области
Дата про-
ведения

Ответствен-
ные лица Резерв

5.03.2019 Крушинский 
Игорь 

Борисович, 
Кировский 
городской 
прокурор

Сычев Игорь Петрович, 
заместитель городского прокурора

Бердинских  
Светлана Владимировна, 

заместитель городского прокурора

2.04.2019

7.05.2019

4.06.2019

Порядок выплаты пенсий 
 по доверенности

По желанию пенсионера пенсия может выплачиваться 
по доверенности, выдаваемой в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации. Под 
доверенностью понимается письменное уполномочие, 
выдаваемое пенсионером другому лицу для получения 
причитающихся ему сумм пенсии.

Если в доверенности не указан срок ее действия, она сохраняет 
силу в течение года со дня ее совершения. Если срок доверенно-
сти на получение пенсии превышает один год, выплата соответ-
ствующих сумм производится в течение всего срока действия до-
веренности, однако пенсионер должен ежегодно подтверждать в 
территориальном органе ПФР регистрацию по месту получения 
пенсии. Если требуемые документы не представлены и пенсио-
нер в течение календарного года не получил пенсию лично хотя 
бы один месяц, то доставка пенсии доверенному лицу приоста-
навливается. При представлении в территориальный орган ПФР 
требуемого документа доставка пенсии доверенному лицу возоб-
новляется с момента ее приостановления.

В качестве документов, подтверждающих факт регистра-
ции пенсионера по месту получения пенсии, принимаются 
паспорт с регистрацией, свидетельство о регистрации по ме-
сту жительства либо свидетельство о регистрации по месту 
пребывания. Также, если пенсия выплачивается по месту 
фактического проживания, данный факт подтверждается 
письменным заявлением пенсионера о проживании по кон-
кретному адресу.

Справки по телефону: (81363) 28-726.
С. В. Иванова,  

начальник отдела выплаты пенсий и социальных выплат 

Пособие на погребение
С 1 февраля 2019 года размер социального пособия на погре-
бение в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составит 
5946 рублей 47 копеек.

Для получения выплаты нужно обратиться в клиент-
скую службу Управления Пенсионного фонда. При себе 
необходимо иметь паспорт и справку о смерти, выдан-
ную органами ЗАГС.

Обращаем ваше внимание: социальное пособие на по-
гребение из средств Пенсионного фонда выплачивается 
только на погребение умерших пенсионеров, не рабо-
тавших на день смерти. Справки по телефону: (81363) 
28-726.

С. В. Иванова, начальник отдела выплаты пенсий и социальных выплат

В Российской Федера-
ции продолжается эпиде-
мический сезон заболе-
ваемости гриппом и ОРВИ, 
характерный для этого 
времени года. Возбудители 
гриппа и ОРВИ передают-
ся от человека к человеку 
воздушно-капельным путем 
и достаточно контагеозны 
(заразны).

При ОРВИ — острых ре-
спираторных вирусных ин-
фекциях не гриппозной 
этиологии — заболевание 
развивается постепенно, 
чаще всего начинается с 
утомляемости и насморка, 
сухого кашля, который за-
тем переходит в мокрый. 
При гриппе отмечается рез-
кое ухудшение состояния 
— повышение температуры 
тела (в отдельных случаях 
до 40,5 градусов), голов-
ная боль, ломота в мышцах 
и суставах, чувствитель-
ность к свету. Наиболее 
активная фаза приходится 
на третий-пятый день за-
болевания, выздоровление 
— на восьмой-десятый. При 
гриппе поражаются сосуды, 
поэтому возможна крово-
точивость десен и слизи-
стой оболочки носа. После 
перенесенного гриппа ор-
ганизм становится чрез-
вычайно восприимчивым 
к различным инфекциям, 
что приводит к тяжелым ин-
фекционным осложнениям. 
Особенно тяжело ОРВИ и 
грипп протекают у малень-
ких детей, пожилых людей, 
людей с хронической пато-
логий и заболеваниями им-
мунной системы.

Лучшей защитой от грип-
па является иммунизация. 
Вместе с тем от остальных 
ОРВИ прививка не защи-
щает. Чтобы предупредить 
заболевание, необходимо 
укреплять и закалять свой 
организм. Высыпайтесь, со-
блюдайте режим труда и от-
дыха, чаще бывайте на све-
жем воздухе. Отправляясь 
на прогулку, одевайтесь по 
погоде, старайтесь не пере-
охлаждаться при нахожде-
нии на улице. Если промочи-
ли ноги, пропарьте их сразу 
по возвращению домой.

Укреплению организма 
способствует правильное 
питание. Включите в раци-
он продукты, содержащие 
витамины А и С, цинк и 
кальций: цитрусовые, киви, 
сладкий перец, молочные и 
кисломолочные продукты, 
твердые сыры, отварную 
рыбу, говядину, морковь со 
сметаной, изюмом или кура-
гой и др.

При посещения обще-
ственных мест возьмите с 
собой медицинскую маску. 
Если в общественном месте 
чихают и кашляют, закройте 
рот и нос медицинской ма-
ской или носовым платком 
— это поможет предотвра-
тить инфицирование.

Любое вирусное заболева-
ние, перенесенное на ногах, 
может привести в дальней-
шем к нежелательным по-
следствиям и осложнениям. 

К тому же заболевший чело-
век заражает окружающих. 
Поэтому необходимо при 
первых признаках заболе-
вания обращаться к врачу. 

С более подробной ин-
формацией о том, как за-

щитить себя и близких 
от заражения гриппом и 
ОРВИ, можно ознакомить-
ся в специальном разделе 
на сайте Роспотребнадзо-
ра.

Будьте здоровы!

О профилактике 
гриппа и ОРВИ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ
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ИНФОРМАЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые жители города Кировска 
и поселка Молодцово! В официальном 
сетевом СМИ «Неделя нашего города+» 
nngplus.ru и на официальном сайте МО «Ки-
ровск» kirovsklenobl.ru размещена полная 
Обзорная справка по состоянию пожарной 
безопасности на территории МО «Кировск» 
за 2018 год в сравнении с 2017-м. На 
страницах газеты мы приводим выжимку 
из текста в целях профилактики пожароо-
пасных ситуаций и акцентирования вашего 
внимания на неутешительных данных ста-
тистики.

Общее количество пожаров за 2018 
год по сравнению с 2017-м не измени-
лось — 37 против 37. При этом количе-
ство пожаров, произошедших на терри-
тории садоводческих некоммерческих 
товариществ (СНТ), увеличилось — 23 
против 22. Большая часть пожаров от 
общего количества, произошедших на 
территории МО «Кировск», приходится 
на садоводческие некоммерческие това-
рищества. В результате пожаров в СНТ 
в 2018 году пострадал один человек. По-
гибших, к счастью, нет. 

Превышение показателей 2017 года 
по количеству пожаров наблюдается в 
основном в весенне-летний и зимний 
периоды. Летний пик связан с активно-
стью садоводов, выезжающих на дач-
ные участки. 

Администрация МО «Кировск» ре-
комендует гражданам, состоящим в 
СНТ, соблюдать необходимые меры по-
жарной безопасности для обеспечения 
сохранности имущества и здоровья:

• очищать от сгораемого мусора и 
сухой травы территорию дачного участ-
ка;

• содержать свободными подъезды 
к пожарным источникам водоснабже-
ния, не допускать перекрытия проездов 
и подъездов пожарных автомобилей к 
месту пожара;

• регулярно проводить обследова-
ние дымоходов, печей и электропровод-
ки; 

• при монтаже (ремонте) дымохо-
дов, печей и электропроводки пользо-
ваться услугами только квалифициро-
ванных специалистов; 

• соблюдать требования постанов-
ления администрации МО «Кировск» 
«О запрещении проведения палов сухой 
травы на территории муниципального 
образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области», которое издается ежегодно с 
началом пожароопасного периода;

• не допускать разведения открыто-
го огня на территории дачного участка 
во избежание как возгорания собствен-
ного имущества, так и перехода огня на 
соседние участки.

А также выполнять положения, из-
ложенные в постановлении администра-
ции МО «Кировское городское поселе-
ние» от 19.01.2007 №2 «Об утверждении 
Перечня первичных средств пожароту-
шения для индивидуальных жилых до-
мов, садовых и дачных домов, располо-
женных на территории муниципального 
образования «Кировское городское по-
селение» муниципального образования 
«Кировский муниципальный район Ле-
нинградской области»:

1. В каждом индивидуальном жи-
лом, садовом или дачном доме должен 
быть огнетушитель (желательно угле-
кислотный) вместимостью не менее 
двух литров, который нужно содержать 
и перезаряжать согласно паспорту;

2. У каждого индивидуального жи-
лого, садового и дачного дома должна 
быть установлена емкость (бочка) с во-
дой объемом не менее 0,2 куб. м, уком-
плектованная ведрами;

3. На открытой площадке, где возмо-
жен разлив легковоспламеняющихся или 
горючих жидкостей, должен быть уста-
новлен ящик с песком объемом не менее 
0,5 куб. м, укомплектованный совковой 
лопатой. Конструкция ящика должна 
обеспечивать удобство извлечения песка 
и исключать попадание осадков;

4. На электрооборудование инди-
видуального жилого дома должно быть 
установлено устройство защитного от-
ключения;

5. Все помещения (комнаты, холлы, 
кладовые) индивидуальных жилых до-
мов высотой в три этажа и более долж-
ны быть оборудованы автономными по-
жарными извещателями;

6. Садоводческие и дачные не-
коммерческие товарищества с количе-
ством усадеб (участков) не более 300 
для целей пожаротушения должны 
иметь переносную пожарную мото-
помпу, с количеством усадеб (участ-
ков) от 300 до 1000 — прицепную по-
жарную мотопомпу, а с количеством 
усадеб (участков) свыше 1000 — не 
менее двух прицепных пожарных мо-
топомп;

7. На территории садоводческих, 
огороднических или дачных некоммер-
ческих объединений граждан должны 
устанавливаться средства звуковой сиг-
нализации для оповещения людей на 
случай пожара и иметься запасы воды 
для целей пожаротушения, также дол-
жен быть определен порядок вызова по-
жарной охраны.

В 2018 году увеличилось количество 
пожаров, причиной которых стали не-
исправность электрооборудования (18 
против 17) и поджог (4 против 2.

Виды неосторожного обращения с 
огнем, из-за которых часто происходят 
пожары:

• брошенная непотушенной спичка 
или окурок;

• курение в квартире (постели), в 
том числе в состоянии алкогольного 
опьянения;

• попадание искры на горючий мате-
риал в ходе газосварочных работ;

• оставленные без присмотра (забы-
тые) зажженные свечи;

• разжигание бенгальских огней 
вблизи елки;

• просушка белья над газовыми пли-
тами;

• вылетевшая из-за сильного поры-
ва ветра искра при сжигании мусора в 
железной бочке;

• поджигание сухой травы.
В 2018 году количество пожаров в 

городе Кировске составило четырнад-
цать, что на один меньше, чем в 2017-м. 
В результате пожаров пострадал один 
человек и еще один погиб. В 2017-м по-
гибло двое, а пострадало четверо.

Уважаемые кировчане и гости на-
шего города!

Помните, что пожары — это в 
основном результат человеческой бес-
печности, пренебрежения элементарны-
ми мерами пожарной безопасности. 

Не курите в постели — именно по 
этой причине чаще всего происходят по-
жары и гибнут люди. 

Газовая плита — источник откры-
того огня. Опасно использовать ее для 
обогрева помещений или сушки белья. 
Необходимо осторожно перемещать по 
плите посуду, чтобы не расплавились 
ручки, не загорелась одежда. 

Не применяйте открытый огонь для 
проверки утечки газа, используйте для 
этой цели только мыльный раствор. 

Не подключайте к одной розетке 
несколько мощных потребителей элек-
троэнергии (электрочайник, обогрева-
тель, микроволновку, утюг, стиральную 
машину).

Основные правила поведения в слу-
чае пожара:

• немедленно сообщите в пожар-
ную охрану по телефонам 01, 112 или 
(81362) 20-311, назвав адрес квартиры 
(дома), место возникновения пожара и 
свою фамилию; 

• отключите электроэнергию в квар-
тире (доме) — автомат с выключателем 
находится в щитке на лестничной пло-
щадке или в самой квартире; 

• примите меры к тушению огня 
первичными средствами пожаротуше-
ния (огнетушителем, плотной мокрой 
тканью, водой от внутренних пожарных 
кранов на лестничных площадках); 

• не создавайте приток воздуха к 
очагу пожара, открывая окна и двери; 

• в случае необходимости возьмите 
свои документы и покиньте квартиру, 
плотно закрыв за собой дверь. 

Соблюдайте правила пожарной 
безопасности. Будьте внимательны и 
осторожны при использовании откры-
того огня, электронагревательных и 
других бытовых электроприборов. Не 
допускайте шалостей детей с огнем. 
Берегите себя и своих близких!

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 30 января 2019 года № 45

Об утверждении плана противодействия коррупции на территории  
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального  

района Ленинградской области на 2019 год
В соответствии с пунктом 38 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» и Постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 07.11.2018 года № 430 «Об утверждении Плана противодействия 
коррупции в Ленинградской области на 2018-2020 годы», п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить план противодействия коррупции на территории муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2019 год согласно приложению.

2. 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 01 февраля 2019 года № 49

О внесении изменений в постановление администрации МО «Кировск» от 14 октя-
бря 2015 года № 708 «Об утверждении Административного регламента муници-

пальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»
На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, с целью 

приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести следующие изменения в постановление администрации МО «Ки-
ровск» от 14 октября 2015 года № 708 «Об утверждении Административного регла-
мента муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию» (далее – Постановление):

1.1. подпункт д) пункта 2.13. приложения к Постановлению – исключить.
1.2.  подпункт д) пункта 4.5. приложения к Постановлению – исключить.
1.3.  подпункт д) пункта 4.6. приложения к Постановлению – исключить.
1.4.  в пункте 4.9.1. после слов «в течение трех» дополнить словом «рабочих».
1.5. подпункт д) пункта 5.6. приложения к Постановлению – исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-

кования в сетевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на 
официальном сайте МО «Кировск».

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н.Кротова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» КИРОВСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 1 февраля 2019 года № 3

О назначении общественных обсуждений по проекту  внесения изменений в 
Правила по благоустройству территории муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденные реше-
нием совета депутатов муниципального образования «Кировск» муниципального 

образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 27 
сентября 2018 года № 28 «Об утверждении Правил по благоустройству территории 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ле-

нинградской области»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 части 15 
статьи 28 Устава муниципального образования «Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее – МО «Кировск»), принятого решением 
совета депутатов МО Кировское городское поселение от 22 ноября 2012 года № 83 
(с изменениями от 24 мая 2018 года № 18), руководствуясь Порядком организации 
и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ле-
нинградской области, утвержденным решением совета депутатов МО «Кировск» от 
24 мая 2018 года № 20 постановил:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту внесения изменений в 
Правила по благоустройству территории МО «Кировск», утвержденные решением 
совета депутатов МО «Кировск» от 27 сентября 2018 года № 28 «Об утверждении 
Правил по благоустройству территории муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области» в период с 07 февра-
ля 2019 года по 15 марта 2019 года.

2. Возложить обеспечение проведения общественных обсуждений, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, и рассмотрение предложений граждан на по-
стоянно действующую комиссию по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденную Постановлением администрации МО 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 07 июля 
2017 года № 410 «Об утверждении Положения о комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки муниципального образования «Кировск» Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области» в редакции постановле-
ния администрации МО «Кировск» от 07 июня 2018 года № 453 (далее – Комиссия).

3. Предложения и замечания граждан по проекту внесения изменений в Прави-
ла по благоустройству территории муниципального образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района Ленинградской области в письменной форме прини-
маются с 07 февраля 2019 года по 15 марта 2019 года с понедельника по четверг с 
9.00 часов до 18.00 часов в пятницу с 9.00 часов до 17.00 часов (обеденный перерыв 
с 13.00 до 14.00) в отделе делопроизводства администрации МО «Кировск», рас-
положенном по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб.225.

4. Комиссии, указанной в пункте 2 настоящего постановления:
4.1. Опубликовать информацию о проведении общественных обсуждений по 

внесению изменений в Правила по благоустройству территории муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти на официальном сайте МО «Кировск» www.kirovsklenobl.ru не позднее 07 
февраля 2019 года.

4.2. Разместить предлагаемые к проекту внесения изменений в Правила по 
благоустройству территории муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области, подлежащие рассмотрению на 
общественных обсуждениях в официальном сетевом издании «Неделя нашего го-
рода +» не позднее 07 февраля  2019 года.

4.3. Организовать проведение экспозиции по предлагаемым к внесению из-
менениям в Правила по благоустройству территории муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, подлежа-
щим рассмотрению на общественных обсуждениях на 2-ом этаже здания админи-

страции, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. 
Кировск, ул. Новая, д.1, кабинет № 235, не позднее 07 февраля 2019 года.

4.4. На основании поступивших письменных предложений граждан подгото-
вить сводный текст вопросов и ответов на них.

4.5. Подготовить протокол результатов общественных обсуждений.
4.6. По итогам проведенных общественных обсуждений подготовить сводный 

перечень предложений по проекту внесения изменений в Правила по благоустрой-
ству территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области» до 21 марта 2019 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава муниципального образования В.В. Петухов    
Постановление опубликовано в сетевом издании «Неделя нашего города+» 

nngplus.ru 4 февраля 2019 года

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Об утверждении отчета об исполнении бюджета  
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области за 2018 год
В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 2 части 15 статьи 28 Устава муниципального образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района Ленинградской области (новая редакция), принятого ре-
шением совета депутатов МО Кировское городское поселение от 22 ноября 2012 года 
№ 83, статьей 40 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденно-
го решением совета депутатов МО «Кировск» от 23 июня 2015 года № 34,  протоколом 
проведения публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
за 2018 год от ___февраля 2018 года № ___, утвержденным решением совета депута-
тов МО «Кировск» от ___ марта 2018 года №____, р е ш и л:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области за 2018 год по 
доходам в сумме 222 877,6 тысяч рублей, по расходам в сумме 224 860,9 тысяч 
рублей с дефицитом в сумме 1 983,3 тысяч рублей со следующими показателями:

- показатели исполнения доходов бюджета муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области за 2018 год по 
кодам классификации доходов бюджетов, согласно приложению № 1;

- показатели исполнения расходов бюджета муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области за 2018 год 
по ведомственной структуре расходов, согласно приложению № 2;

- показатели исполнения расходов бюджета муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области за 2018 год 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов, согласно прило-
жению № 3;

- показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ле-
нинградской области за 2018 год по кодам классификации источников финансиро-
вания дефицита бюджетов, согласно приложению № 4;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава муниципального образования В.В. Петухов
Приложение опубликовано в сетевом издании «Неделя нашего города+» 

nngplus.ru
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КАЛЕЙДОСКОП

7 февраля 2019

С юбилеем!

           февраля в 15 часов
Кировская центральная библиотека  

(ул. Набережная, д. 1, корпус 5)

приглашает на авторскую  
музыкально-поэтическую  

программу шлиссельбургского поэта  

Анны ДЕМЬЯНЕНКО 

«Времена года»
Творчество Анны Демьяненко пронизано  

душевностью и искренностью, любовью и верой,  
способностью замечать прекрасное в природе.

Приглашаются все желающие. 12+

9

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

12 февраля, вторник 38-й сед-
мицы по Пятидесятнице. Собор 
Вселенских учителей и святителей 
Василия Великого, Григория Богос-
лова и Иоанна Златоуста. Часы — 
9.40. Литургия — 10.00.

14 февраля, четверг 38-й седми-
цы по Пятидесятнице. Молебен — 
10.00. Всенощное — 17.00.

15 февраля, пятница 38-й седми-
цы по Пятидесятнице. СРЕТЕНИЕ 
ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИ-
СТА. Часы — 9.40. Литургия — 10.00.

16 февраля, суббота 38-й седми-
цы по Пятидесятнице. Правв. Симео-
на Богоприимца и Анны-пророчицы. 
Равноап. Николая, архиеп. Японско-
го. Часы — 9.40. Литургия — 10.00. 
Всенощное — 17.00.

17 февраля, неделя о мытаре и 
фарисее. Часы — 9.40. Литургия — 
10.00. Молебен с акафистом Пре-
святой Богородице «Неупиваемая 
чаша» — 14.00.

ЦЕРКОВЬ 
УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ 

ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
с 11 по 17 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

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 80-летием Киру Петровну Малиновскую,  

с 70-летием — Нину Ивановну Сучилову  

и Галину Дмитриевну Худневу

Уважаемые жители г. Ки-
ровска и п. Молодцово!

Администрация МО «Ки-
ровск» информирует о прове-
дении с 7 февраля по 15 марта 
2019 года общественных об-
суждений по проекту внесе-
ния изменений в Правила по 
благоустройству территории 
муниципального образова-
ния «Кировск» Кировского 
муниципального района Ле-

нинградской области. Под-
лежащий рассмотрению на 
общественных обсуждениях 
проект размещен на офици-
альном сайте МО «Кировск» 
www.kirovsklenobl.ru и в офи-
циальном сетевом издании 
МО «Кировск» «Неделя на-
шего города+». Также озна-
комиться с проектом можно 
непосредственно в админи-
страции МО «Кировск» (Ки-

ровск, Новая ул., 1, каб. 235).
Предложения и вопро-

сы по проекту принимают-
ся в письменной форме до 
15 марта 2019 года с поне-
дельника по четверг с 9.00 
до 18.00, по пятницам с 9.00 
до 17.00 (обеденный пере-
рыв с 13.00 до 14.00) в отделе 
делопроизводства админи-
страции МО «Кировск» (Ки-
ровск, Новая ул., 1, каб. 225).

Оповещение о назначении общественных обсуждений по проекту внесения 
изменений в Правила по благоустройству территории МО «Кировск» 


