
Дорогие женщины!
Примите искренние поздравления с Международным женским днём 

8 Марта!
Прекрасный весенний праздник является олицетворением красоты, люб-

ви и нежности.
От всей души желаю вам и вашим семьям исполнения заветных желаний, 

счастья, здоровья, праздничного настроения и весеннего тепла!
Н. Г. Графова, 

председатель Кировского отделения ЛРОД «Женщины Ленинградской области»

Уважаемые женщины Кировского района!
Совет ветеранов поздравляет вас с 8 Марта. 
Это самый первый праздник весны! В этот день мы говорим самые до-

брые и искренние слова любви и уважения. Особенно хочется поздравить 
женщин-участниц войны, тружениц тыла, жительниц блокадного Ленин-
града, бывших узниц концлагерей, детей войны и представительниц об-
щественных организаций. В тяжелые годы войны вы проявили мужество, 
терпение, оптимизм. Мы гордимся вами и искренне желаем крепкого здо-
ровья, долголетия, добра и покоя!

Спешим поздравить вас сердечно 
С веселым праздником весны.

Пускай же светом бесконечным 
Все ваши дни будут полны!

Вы так нежны, добры, прекрасны, 
Нет вас роднее и дороже!

Г. Н. Смирнова, 
председатель Совета ветеранов

Дорогие женщины!
Примите сердечные поздравления с Международным женским днем

8 Марта!
Этот праздник в нашей стране традиционно отмечается с особой тепло-

той. Он олицетворяет собой любовь и уважение, нежность и трепетное от-
ношение мужчин к прекрасной половине человечества. Пожалуй, всё самое 
дорогое, что есть в нашей жизни: счастье, радость, надежда, любовь, — свя-
зано с женщинами. 

Вы наполняете мир светом, любовью и душевным теплом, побуждае-
те к благородным поступкам и добрым делам, оберегаете домашний очаг 
от жизненных бурь и невзгод, дарите самые лучшие чувства своим детям, 
передаете им вечные духовные ценности. Искренне желаем вам здоровья 
и семейного благополучия. Пусть каждый день будет наполнен любовью, 
радостью и добротой. Будьте счастливы и любимы!

В. В. Петухов, глава муниципального образования 
О. Н. Кротова, и.о. главы администрации
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Странная тенденция исчезновения до-
рожных знаков прослеживается в на-
шем городе. По данным Управления 
муниципального контроля админи-
страции МО «Кировск», в старой ча-
сти Кировска зафиксированы случаи 
воровства дорожных знаков. 

Дорожные указатели поснимали 
методично и планомерно — на пере-
крестке Советской и улицы Горького. 
Интересно, что основные дорожные 
знаки «Главная дорога» и 
«Поворот запрещен» оста-
лись на месте. В «опалу» 
попали только знаки «Ра-
ботает эвакуатор» и «Пар-
ковка по четным/
нечетным дням за-
прещена» — их здесь 
установили только в 
прошлом году. В ночь 
с понедельника на втор-
ник пропали еще два знака. 
Складывается впечатление, 
что некоторые жители квар-
тала не смирились с решени-
ем ГИБДД и самовольно сня-
ли с опор ненавистные знаки. 
Такие действия могут расце-
ниваться как кража, хищение, 
хулиганство или вандализм. За 
каждый конкретный слу-
чай предусмотрена адми-
нистративная ответствен-

ность, от штрафа и принудительных 
работ вплоть до ареста.

На данный момент проводится 
полное обследование городской тер-
ритории для выявления отсутствия 
дорожных знаков в других местах. 
«Мне кажется, что это преднамерен-
ный акт, по факту же — кража. Кто-
то снимает только знаки 3.27 и 3.29 
и преспокойно ставит автомобиль 
там, где привык это делать. Ведь 
если нет знака, то и нарушения нет», 
— комментирует ситуацию началь-

ник МКУ «УЖК-
ХиО» Валентина 

Васильевна Зо-
лотаренко.

Восстанавли-
вать утраченные 

знаки придется 
за счет городского 

бюджета. Однако злоу-
мышленникам стоит 
знать, что заявление 
в полицию уже напи-
сано и факт хищений 
будет расследоваться. В 
городе установлено до-
статочное количество 
видеокамер, поэтому 

надежда на поим-
ку преступников 

имеется.
Пресс-служба 

администрации 

МО «Кировск»

В доме Правительства Ленинград-
ской области наградили победителей 
областного конкурса #75помним-
блокада.

Кировск стал победителем в номина-
ции «Лучшая городская акция». Дипло-
мы участникам акции 28 февраля вручил 
заместитель председателя Правительства 
Ленинградской области по социальным 
вопросам Николай Емельянов. 

Напомним, что 26 января в Парке 
культуры и отдыха города Кировска со-
стоялась акция, приуроченная к 75-ле-
тию полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады, участниками 
которой стали более трехсот человек. В 
назначенное время люди выстроились в 
число 75. В мероприятии приняли уча-
стие жители всех возрастов — от самых 
маленьких и до жителей блокадного Ле-
нинграда. 

Администрация МО «Кировск» ис-
кренне поздравляет всех участников 
акции с заслуженной победой!

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

28 февраля в здании админи-
страции состоялось расши-
ренное совещание по итогам 
социально-экономического 
развития МО «Кировск» в 
2018 году.

В мероприятии приняли уча-
стие руководители МО «Ки-
ровск» Владимир Валентинович 
Петухов и Ольга Николаевна 
Кротова, первый заместитель 
главы администрации Киров-
ского муниципального района 
Алексей Васильевич Кольцов; 
первый заместитель председа-
теля Комитета правопорядка и 
безопасности Ленинградской 
области, начальник департамен-
та региональной безопасности 
Вячеслав Борисович Рябцев; де-
путаты муниципального образо-
вания, жители города Кировска 
и поселка Молодцово.

Глава муниципального об-
разования В.В. Петухов в сво-
ем докладе озвучил основные 

итоги работы Совета депутатов 
за прошедший год. В частно-
сти, благодаря взаимодействию 
представительной и испол-
нительной власти, удавалось 
решить многие вопросы, с ко-
торыми обращались жители. 
Большая работа велась с обще-
ственными организациями. 
Депутаты принимали активное 
участие как в городских меро-
приятиях, так и во взаимодей-
ствии с населением во время 
проведения работ по благоу-
стройству дворовых территорий 
и общественных пространств.

Отчет об итогах работы адми-
нистрации МО «Кировск» на-
селению представила и.о. главы 
администрации МО «Кировск» 
О.Н. Кротова. В рамках расши-
ренного совещания также про-
ходили публичные слушания по 
отчету об исполнении бюджета 
муниципального образования 
«Кировск» за 2018 год, поэтому 
свой доклад Ольга Николаев-
на начала с представления на-
селению основных параметров 
бюджета. Большая часть финан-
совых средств в прошлом году 
была направлена на отрасль 
ЖКХ (43,4%) и культуру (20,6%). 
Основными источниками дохода 
традиционно являются НДФЛ, 
сдача в аренду имущества и зе-
мельных участков, земельный 
налог, продажа имущества и зе-
мельных участков.

В 2018 году администрацией 
МО «Кировск» был выполнен 
достаточно большой объем ра-
бот по благоустройству. В рам-
ках федеральной программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» были приве-
дены в порядок зона отдыха у 
воды в районе Парка культуры 
и отдыха и дворовая территория 

домов №8, 12 и 14 по бульвару 
Партизанской Славы. Произ-
веден ремонт проезжей части 
бульвара Партизанской Славы; 
участка Ладожской улицы, ве-
дущего к садоводствам; про-
езда вдоль домов №20 и 22 по 
Краснофлотской улице. Важ-
ным событием года стало ас-
фальтирование участка Моло-
дежной улицы от дома №8 до 
перекрестка с БПС. Благодаря 
взаимодействию администра-
ции и инициативной комиссии 
были отремонтированы тротуар 
на улице Победы и территория 
у здания почты на Новой улице. 
Начато строительство газопро-
вода в южной части Кировска. 

Знаковыми культурными со-
бытиями прошлого года стали 
такие праздники, как День По-
беды, День города и музыкаль-
ный фестиваль «На Кировской 
волне». Всего силами сотрудни-
ков МБУК «Дворец культуры го-
рода Кировска» в 2018 году было 
организовано 660 культурно-

массовых мероприятий с охватом 
более 90 000 человек. (С подроб-
ным отчетом можно ознакомить-
ся на официальном сайте адми-
нистрации kirovsklenobl.ru.)

На собрании были обозначе-
ны и планы на 2019 год: благо-
устройство Петровского сквера 
и дворовых территорий домов 
№3 и 5 по Молодежной улице; 
№5, 7 и 9 по улице Горького, 
№10 и 12 по Комсомольской 
улице и №22 по улице Кирова; 
обустройство пешеходной зоны 
на Пионерской улице, ремонт 
Советской улицы вместе с тро-
туарами и многое другое.

На мероприятии состоялась 
церемония награждения спор-
тсменов, показавших в 2018-м 
высокие результаты, а также ак-
тивистов и волонтеров, участву-
ющих в городских мероприяти-
ях и акциях. Благодарственные 
письма и подарки вручили В.В. 
Петухов и О.Н. Кротова.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Разыскивается 
ночной вор 

дорожных знаков

Руководители МО «Кировск» отчитались
о результатах работы в 2018 году

Лучшая городская акция 
прошла в Кировске!



№ 8 (322) 7 МАРТА 2019 г.

3nash_kirovsk@mail.ru

НАШИ ПОБЕДЫ

В конце февраля Кировский 
политехнический техникум 
в третий раз принял в сво-
их стенах участников Чем-
пионата рабочих профессий 
WorldSkills Russia («Молодые 
профессионалы») Ленинград-
ской области. 

Техникум стал местом про-
ведения соревнований по ше-
сти компетенциям возраст-
ной категории от 16 до 22 лет: 
«Информационно-кабельные 
сети», «Сетевое системное адми-
нистрирование», «Мехатрони-
ка», «Инженерный дизайн CAD 
(САПР)», «Фрезерные работы на 
станках с ЧПУ» и «Токарные ра-
боты на станках с ЧПУ». На пло-
щадках чемпионата работали 186 
участников и экспертов из раз-
личных районов Ленинградской 
области, а также представители 
Санкт-Петербурга, Мурманской 
области и Республики Татарстан. 
Не отставали и юниоры — они 
соревновались по пяти компе-
тенциям. Это и есть та самая 
ранняя профориентация. О ней 
уже не только говорят на приме-
ре европейских стран. Ее актив-
но внедряют в России, и Ленин-
градская область, как всегда, — в 
первых рядах!

«К нам пришли школьники, со-
всем еще дети. Самому юному 
конкурсанту всего 12 лет, — ком-
ментирует заместитель директо-
ра Джалал Юлчиевич Мамедов. 
— Ребята работали параллельно 
со студентами по всем компе-
тенциям, выполняя сложные тех-
нические задачи. В этом году на 
чемпионате выступили девятнад-
цать кировских юниоров. Школь-
ники занимаются в техникуме в 
рамках сетевого взаимодействия 
с Центром информационных тех-
нологий, директором которого яв-
ляется Наталья Николаевна Вах-
ренева. Занятия со школьниками 
проводятся под руководством ве-
дущих преподавателей техникума 
и в тех же лабораториях и ма-
стерских, где проходит учебный 
процесс у студентов».

На площадках помимо самих 
конкурсантов — студентов и 
юниоров — присутствовали тех-
нический персонал, волонтеры 
и эксперты по компетенциям. 
Только на одной «Мехатрони-
ке» было задействовано девят-
надцать экспертов! Конечно, 
преподаватели техникума, вы-
ступавшие в роли экспертов, бо-
лели за своих студентов, но ни о 
каком предвзятом отношении, 
естественно, даже речи не было. 

Большие надежды в компе-
тенции «Токарные работы на 
станках с ЧПУ» возлагали на 
студента Кировского политех-

нического техникума Егора 
Семенюка, участника финала 
VI Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» в 
Южно-Сахалинске. Егор учится 
на третьем курсе по специаль-
ности «автоматизация техно-
логических процессов и произ-
водств», крайне заинтересован 
выбранной специальностью и 
показывает высокие результаты.

Вымерено до миллиметра, вы-
верено до микрона — именно 
такой точности пытаются до-
биться фрезеровщики и токари, 
выполняя задания на современ-
ном компьютеризированном 
оборудовании. Станок напо-
минает капсулу инопланетного 
корабля, а результат — идеально 
выполненная по заданному чер-
тежу деталь. 

«Сложность конкурсной рабо-
ты год от года растет. И этот 
год не исключение. Задание по 
уровню близко к чемпионату Рос-
сии, — рассказывает главный 
эксперт в компетенции «Токар-
ные работы на станках с ЧПУ», 
преподаватель Кировского 
политехнического техникума 
Александр Юрьевич Крапивин. 
— В связи с ограниченностью 
рабочих мест на площадке мы 
смогли взять только упрощенное 
задание, состоявшее из одного 
модуля, хотя на национальном 
этапе их два. Но и эта часть 
оказалась достаточно сложной, 
даже на уровне понимания чер-
тежа. Особенно это актуально 
для фрезеровщиков. К сожале-
нию, в первый день чемпионата 
мы увидели у конкурсантов низ-
кие результаты: кто-то не понял 
чертеж, кто-то не смог запро-
граммировать, а значит, факти-
чески нет сданной детали».

Руководство техникума еди-
нодушно считает, что участни-
ки чемпионата, если они хотят 

добиться высоких результатов, 
должны проходить через ре-
альные производственные про-
цессы. Задания на WorldSkills 
Russia довольно узки, поэтому 
если прорабатывать только за-
дания прошлых лет, начинаешь 
мыслить ограниченно. Никто 
не знает, каким будет конкурс-
ное задание, поэтому, поработав 
на производстве с новыми за-
дачами, студент становится бо-
лее подготовленным к неожи-
данностям и тонким вопросам. 
Кировский политехнический 
техникум в силу своих ресурсов 
и внешних связей поддержи-
вает взаимоотношения с пред-
приятиями и производствами, 
где могут стажироваться пер-
спективные студенты. Сорев-
нования WorldSkills — это всег-
да практическая тренировка, 
своеобразный экзамен, оценка 
за который очень много значит 
в последующей профессиональ-
ной карьере молодого специа-
листа. 

По установленным правилам 
в WorldSkills могут принимать 
участие и молодые специали-
сты предприятий в возрасте до 
22 лет (а в компетенции «Меха-
троника» — даже до 25). В этом 
году в чемпионате участвовал 
социальный партнер Госкорпо-
рации «Росатом» ФГУП «НИ-
ИЭФА имени Д.В. Ефремова» 
— от них в Кировском политех-
нический техникуме работали 
девять экспертов и выступала 
команда в компетенции «Меха-
троника». 

«Мы приглашали к сотруд-
ничеству все крупные произ-
водственные компании нашего 
района, поскольку выпускаем мо-
лодых специалистов, которым 
важно знать, что они смогут 
трудоустроиться после оконча-
ния обучения, — комментирует 
директор техникума Александр 
Михайлович Толпыго. — Пока 

в Кировском районе еще не было 
опыта привлечения экспертов по 
компетенциям непосредствен-
но с местных предприятий. Но 
мы надеемся, что работодатели 
вскоре подтянутся к движению 
WorldSkills и по достоинству оце-
нят качество обучения, которое 
предлагает Кировский политех-
нический техникум. К этому мы, 
в конечном итоге, и стремимся. 
Как показатель плодотворного 
сотрудничества можно выделить 
предстоящий в 2019 году набор 
абитуриентов для обучения по но-
вой для нас образовательной про-
грамме «Электрические станции, 
сети и системы». Она была вы-
брана в связи с нехваткой квали-
фицированных кадров в компании 
«ЛОЭСК». Самым сложным было 
набрать преподавателей, но к нам 
в коллектив готов влиться специ-
алист из Кировского филиала АО 
«Концерн «Океанприбор».

Эксперты и участники за-
вершили напряженную работу. 
Оставалось только дождаться 
оглашения результатов. Ин-
трига всего чемпионата: кто 
получил золото, кто серебро, 
а кто бронзу — сохранялась до 
самой церемонии закрытия III 
Открытого регионального чем-
пионата рабочих профессий 
WorldSkills Russia («Молодые 
профессионалы») Ленинград-
ской области. Каждое учебное 
заведение взращивало учени-
ков, готовило их в меру своих 
возможностей, чтобы в этот 
день пожинать плоды. Успехи 
кировских ребят в этом году 
достойны похвалы! Отлично 
показали себя и юниоры. 

Мы поздравляем всех победи-
телей и призеров, благодарим 
преподавателей и кураторов за 
плодотворную работу с молоде-
жью и продвижение престижа 
рабочих профессий в Ленин-
градской области!

Лёля Таратынова

Блестящие навыки кировских студентов и 
школьников оценили в международном формате

Результаты 
кировских студентов 

на региональном этапе 
WorldSkills Russia-2019 

в Ленинградской области

Компетенция «Сетевое и 
системное администрирова-
ние»:

• 3-е место — Владислав 
Сергеевич Козырев (Киров-
ский политехнический техни-
кум).

Компетенция «Информаци-
онные кабельные сети»:

• 2-е место — Максим Де-
нисович Гаврилов (Кировский 
центр информационных техно-
логий);

• 1-е место — Михаил Ан-
дреевич Катуркин (Кировский 
политехнический техникум).

Компетенция «Токарные 
работы на станках с ЧПУ»:

• 1-е место — Егор Петро-
вич Семенюк (Кировский поли-
технический техникум).

Компетенция «Фрезерные 
работы на станках с ЧПУ»:

• 2-е место — Антон Рома-
нович Хрулев (Кировский поли-
технический техникум);

• 1-е место — Александр 
Анатольевич Котяшев (Киров-
ский политехнический техни-
кум).

Результаты кировских 
юниоров (до 17 лет) 

на региональном этапе 
WorldSkills Russia-2019 

в Ленинградской области

Компетенция «Сетевое и си-
стемное администрирование» 
(командная компетенция):

• 1-е место — Владимир 
Александрович Бондин и Егор 
Андреевич Григорьев (Киров-
ский центр информационных 
технологий).

Компетенция «Информаци-
онные кабельные сети»:

• 3-е место — Нури Тей-
мурович Умаров (Кировский 
центр информационных техно-
логий);

• 2-е место — Иван Алексее-
вич Отпущенников (Кировский 
центр информационных техно-
логий);

• 1-е место — Леонид Вик-
торович Герасимов (Кировский 
центр информационных техно-
логий).

Компетенция «Инженер-
ный дизайн CAD»:

• 2-е место — Егор Ан-
дреевич Дионесов (Кировский 
центр информационных техно-
логий).

Компетенция «Мехатрони-
ка» (командная компетен-
ция):

• 2-е место — Ольга Алек-
сандровна Литовчук и Егор Ро-
манович Павлюченков (Киров-
ский центр информационных 
технологий).

Компетенция «Токарные 
работы на станках с ЧПУ»:

• 3-е место — Денис Алек-
сеевич Пономарев (Кировский 
политехнический техникум);

• 2-е место — Константин 
Денисович Крылов (Кировский 
политехнический техникум);

• 1-е место — Роман Нико-
лаевич Мирошкин (Кировский 
политехнический техникум).
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

23 февраля во Дворце куль-
туры города Кировска со-
стоялся праздничный концерт 
«Судьба и Родина едины!», 
посвященный Дню защитника 
Отечества.

С 1922 года эта дата традици-
онно отмечалась как День Крас-
ной Армии, с 1946-го — День 
Советской Армии, с 1949-го по 
1992-й — День Советской Ар-
мии и Военно-Морского Флота. 
23 февраля мы отмечаем заслуги 
тех, кто посвятил свою жизнь 
защите нашей страны и ее на-
циональных интересов; особо 
чтим память героев, исполнив-
ших свой патриотический долг, 
а также всех граждан, считаю-
щих защиту Отечества делом 
чести.

Праздничное мероприятие 
открыла и.о. главы администра-
ции МО «Кировск» Ольга Ни-
колаевна Кротова. Она поздра-
вила всех присутствовавших: 
«День защитников Отечества 
— это праздник каждой семьи. 
По сложившейся традиции, 23 
февраля поздравляют не только 
профессиональных военных, но 
и всех мужчин, настоящих па-
триотов, работающих на благо 
своей страны, живущих ее инте-
ресами, готовых к самым реши-
тельным действиям во имя ее 
благополучия. Низкий поклон 
сегодня всем солдатам Великой 
Отечественной, прошедшим 

дорогами войны, и славным 
труженикам тыла, обеспечивав-
шим фронт оружием и хлебом. 
Пусть наградой ветеранам за их 
тяжелые испытания будет наша 
мирная жизнь, улыбки на лицах 
детей и реальные дела во благо 
Отечества!»

После к собравшимся об-
ратился председатель Совета 
ветеранов Вооруженных Сил 
и правоохранительных орга-
нов города Кировска Владимир 
Ясынович Кулиев. 

В преддверии Дня защитника 
Отечества, 15 февраля, в нашей 
стране отмечалась памятная дата 
— годовщина вывода советских 
войск из Афганистана. Специ-
ально к этому дню была учреж-
дена общественная юбилейная 
медаль «30 лет завершения вы-
полнения задач 40-й армией». 
Поэтому мероприятие во Дворце 
культуры города Кировска в День 
защитника Отечества продолжи-
лось торжественным вручением 
юбилейных медалей ветеранам 
боевых действий в Афганиста-
не. Награждение проводили и.о. 
главы администрации О.Н. Кро-
това, президент Фонда помо-
щи ветеранам спорта, силовых 
структур и членам их семей «Воз-
рождение» В.Г. Громов и предсе-
датель Совета ветеранов города 
Кировска В.Я. Кулиев.

После торжественной це-
ремонии на сцену были при-
глашены ветераны Великой 
Отечественной войны Георгий 

Александрович Лончаков и 
Алексей Васильевич Минаев. 
Они поделились своими вос-
поминаниями о трагических 
событиях 1941-1945 годов и по-
желали всем мирного неба над 
головой. Зал бурными овация-
ми провожал ветеранов на свои 
почетные места.

Праздник не состоялся бы 
и не был бы таким теплым и 
ярким без творческих коллек-
тивов Дворца культуры города 
Кировска, которые традицион-
но порадовали публику хорео-
графическими и вокальными 
подарками.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

В повседневной жизни сплошь и рядом проис-
ходят ситуации, связанные с опасностью для 
жизни как людей, так и братьев наших мень-
ших. И, когда такое случается, необходимо в 
кратчайшие сроки принимать все возможные 
меры по их спасению. 

В прошедшую пятницу, 1 марта, около 15 ча-
сов в Единую дежурно-диспетчерскую службу 
Кировского муниципального района Ленинград-
ской области поступило телефонное сообщение 
от жительницы Кировска о том, что в проходящей 
за магазином «Новосел» теплотрассе застрял ще-
нок. Ситуация осложнялась тем, что теплотрасса 
сверху прикрыта бетонной П-образной плитой. 
Самостоятельно бедный щенок выбраться не мог 
и жалобно скулил, призывая на помощь.

Полученную информацию оперативный де-
журный передал начальнику сектора по ГО и ЧС 
администрации МО «Кировск» И.В. Днепрову, 
который незамедлительно выехал на место про-
исшествия для оценки ситуации.

Как выяснилось в ходе осмотра, без специаль-
ного оборудования и инструментов помочь бед-
ному животному было невозможно — плита была 
тяжелой и имела приличную толщину. Спецтран-
спорт же не смог бы подъехать к этому месту, так 
как рядом протекает ручей.

Сделав несколько фотоснимков, И.В. Днепров, 
вернувшись в ЕДДС, стал по телефону связы-
ваться со спасательными службами, имеющими 
в своем распоряжении и обученных сотрудни-
ков, и соответствующее оборудование. Однако, 
вместо немедленного реагирования, сотрудники 
МЧС перенаправляли его из одного ведомства в 
другое. Не добившись ожидаемого результата от 
тех, кто в силу своих должностных обязанностей 
обязан был первым прийти на помощь, И.В. Дне-
пров принял решение привлечь к спасательным 
работам специалистов управляющей компании 
«Стройтрэк». 

Несмотря на то, что рабочий день уже закончил-
ся, специалисты управляющей компании не пы-
тались отговориться и не колебались ни секунды. 
В течение двадцати минут аварийно-техническая 
бригада с необходимыми инструментами при-
была на место. Однако применить болгарку для 

разрезания бетонной плиты не представилось 
возможным ввиду большой толщины последней. 
К счастью, в распоряжении рабочих оказался 
специальный строительный домкрат, с помощью 
которого плиту удалось приподнять. Испуганно-
го маленького щенка извлекли из западни, и под 
одобрительные возгласы окружающих он начал 
активно поедать преподнесенное ему угощение. 
Жизни спасенного больше ничто не угрожало!

Никто из нас не застрахован от экстремальных 
ситуаций. Каждый может попасть в беду. И как же 
хорошо, когда ты осознаешь, что есть неравно-
душные люди, готовые прийти на помощь!

Выражаем благодарность жителям города Ки-
ровска, сообщившим о происшествии и нахо-
дившимся на месте происшествия с первой до 
последней минуты. Особая признательность — 
Фарману Алибабаевичу Вердиеву и работникам 
его бригады!

Соб. инф.

На прошлой неделе образцовый самодеятельный кол-
лектив Дворца культуры города Кировска цирк «Каскад» 
под руководством Марии Владимировны Сахаровой 
принимал участие в трех крупных фестивалях и конкур-
сах. 

На всероссийском конкурсе «Энергия звёзд» в Санкт-
Петербурге «Каскад» стал дважды лауреатом первой и дважды 
лауреатом третьей степени. В районном конкурсе «Карусель 
талантов» в городе Отрадное — дипломантом. А 24 февраля на 
международном фестивале «Новгород-Фест» в Великом Нов-
городе получил за номер «Скакалки» высшую награду — Гран-
при! (Надо сказать, что в этом фестивале принимали участие 
коллективы из России и стран ближнего и дальнего зарубежья, 
и из четырех номеров, представленных цирком «Каскад», все 
были по достоинству оценены компетентным жюри.) 

Коллектив Дворца культуры города Кировска от души по-
здравляет артистов и руководителя цирка, а также выражает 
огромную благодарность родителям за поддержку ребят. Же-
лаем «Каскаду» новых творческих побед и не останавливаться 
на достигнутом!

Коллектив МБУК «ДК г. Кировска»

«Судьба и Родина едины!»

Операция «Спасти щенка!»

Звёздная неделя 
цирка «Каскад»
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Михаил Генна-
дьевич Оводов 
в бизнесе да-
леко не пер-
вый год. Не-
смотря на 
свой моло-
дой возраст 
— предпри-
н и м а т е л ю 
только 33 
года, — он су-
мел воплотить 
в Кировске уже 
немало проектов и не 
намерен останавливаться.

Более десяти лет Михаил 
Геннадьевич посвятил авто-
бизнесу, создав собственную 
логистическую компанию 
с внушительным автопар-
ком в три десятка грузовых 
автомобилей. Чтобы обслу-
живать такое количество 
техники, требовалось ре-
гулярно закупать большое 
количество деталей и ком-
плектующих. Поразмыслив, 
руководитель решил, что 
вполне может поставлять 
запчасти и расходные мате-
риалы не только для своего 
автопарка, но и на продажу. 
Так, летом 2017 года появил-
ся первый магазин грузовых 
автозапчастей. В дальней-
шем бизнес стал развивать-
ся, и спустя год Михаил 
Геннадьевич открыл мага-
зин для владельцев «легко-
вушек» «АВТОритет». 

На сегодняшний день в 
подчинении у предприни-
мателя находится порядка 
пятидесяти человек: води-
тели, диспетчеры, админи-
стративный и технический 
персонал, менеджеры в 

магазине. В шта-
те — профессио-

налы, которые 
работали на 
з н а м е н и т о й 
автобазе «Со-
дружество» в 
2000-х годах. 
Это узкие 
специалисты, 

которые отлич-
но знают свое 

дело. В магазине 
«АВТОритет» рабо-

тают эксперты по воз-
душным системам, автоэ-
лектрике, пневмосистемам 
и т.д. Сегодня они являются 
менеджерами, работают с 
клиентами и непосредствен-
но занимаются подбором то-
вара.

«Изначально проект по 
продаже деталей для легко-
вых автомобилей мы запусти-
ли в другом месте — на улице 
Победы в Кировске. Но там 
и в помещении было тесно-
вато, и с подъездом автомо-
билей плохо. В итоге было 
принято решение строиться 
капитально в более удобном 
месте. Мы объединили два 
магазина и развиваем сферу 
автомобильных услуг. В се-
редине февраля рядом с Ду-
бровской ТЭЦ начал работу 
многопрофильный магазин 
автозапчастей «АВТОритет» 
общей площадью в 300 ква-
дратных метров. Торговый 
зал разделен на две зоны: 
всё для легковых автомоби-
лей и их владельцев и товары 
для коммерческого грузово-
го транспорта, — рассказы-
вает М.Г. Оводов. — Наша 
компания работает с пят-

надцатью крупнейшими по-
ставщиками автозапчастей, 
комплектующих и расходных 
материалов из Москвы, 
Санкт-Петербурга и других 
регионов страны. Мы по-
ставляем товары знаменитой 
фирмы Wurth. Но магазин 
— это далеко не всё. Сейчас 
большим спросом пользуется 
наш круглосуточный шино-
монтаж, где обслуживают не 
только легковой и грузовой 
транспорт, но и спецтехни-
ку, например, тракторы. До-
полнительно мы предлагаем 
услуги по подклейке тентов 
ПВХ, ведь для коммерче-
ского транспорта износ тен-
та — серьезная проблема. 
Но, по моему мнению, ко 
всему нужно подходить об-
стоятельно, поэтому к весне 
мы займемся капитальным 
строительством здания пло-
щадью в тысячу квадратных 
метров и значительно расши-
рим спектр услуг, чтобы кли-
ент мог сделать всё в одном 
месте».

Бизнес-проект 
«Автополе47»

Большой комплекс автоус-
луг, который описывает Ми-
хаил Геннадьевич, было ре-
шено назвать «Автополе47». 
Предприниматель арендовал 
участок земли, практически 
примыкающий к территории 
Дубровской ТЭЦ и доходя-
щий до заезда в промзону 
«Дубровка». Местность, где 
расположен участок, имеет 
неровный естественный ре-
льеф, и разницу уровней ре-
шили обыграть. На первом 
этапе пришлось удалить все 
деревья и насыпать основа-
тельную «верхнюю» площад-
ку. Для прочности в основа-
ние заложили около трехсот 
бетонных плит (их постави-
ла местная производствен-
ная компания «Альфацем»). 
Удобная большая стоянка, 
которая сейчас является 
первой рабочей площад-
кой, позволяет парковаться 
не только «легковушкам», 
но и фурам, не говоря уже о 
спецтехнике. Комплекс рас-
положится внизу, у дороги, 
а отличный обзор на водную 
гладь позволит открыть здесь 
кафе с панорамным видом. 

На сегодняшний день 
можно говорить о динамич-
но развивающемся на тер-
ритории Кировска бизнесе. 
Уже закуплен материал для 
строительства второго эта-
жа ныне существующей по-
стройки, где разместится 
офис с административными 
помещениями. Рядом с этим 
строением будет бокс для ре-
монтных работ. Он, как и всё 
в этом проекте, должен быть 
масштабным — со сквозным 
проездом. 

Неподалеку от участка, ко-
торый разрабатывает Михаил 
Оводов, открывается МРЭО, 
что делает место еще более 
выигрышным, поскольку в 
«Автополе47» можно будет 
оформить договор купли-
продажи, ОСАГО, КАСКО 

и другие виды страхования. 
Михаил Геннадьевич уверен, 
что комплексный подход к 
решению всех автомобиль-
ных проблем — это то, что 
нужно клиентам. Расшире-
ние спектра услуг позволит 
клиентам купить резину, за-
менить масло, заправить 
кондиционер; произвести 
ТО, сварку, ремонт дисков и 
пескоструйные работы. 

Михаил Геннадьевич Ово-
дов как индивидуальный 
предприниматель взаимо-
действует с Центром под-
держки предпринимателей 
города Кировска, но из-за 
полной вовлеченности в свои 
проекты пока не смог поуча-
ствовать в программах для 
представителей малого и 
среднего бизнеса. «Мы сами 
обучаем персонал как в ма-
газине, так и на шиномон-
таже: ездим на семинары, 
следим за новыми техно-
логиями (новыми шинами, 
датчиками давления и т.п.), 
у нас стоит современное обо-
рудование. В дальнейшем 
нам бы хотелось иметь соб-
ственный конференц-зал, 
чтобы приглашать для про-
ведения семинаров и лекций 
представителей компаний-
производителей и специали-
стов по работе с персоналом 
и тайм-менеджменту. Сейчас 
на уровне Правительства Ле-
нинградской области прово-
дится множество курсов для 
предпринимателей, мы даже 
готовы предоставлять для 
этого свое помещение. Это, 
кстати, будет удобно топ-
менеджерам промзоны «Ду-
бровка».

Идей у предпринимателя 
действительно много. Сра-
зу видно, что человек по-
настоящему увлечен своим 
делом! Михаил Геннадьевич 
собственным примером до-
казывает, что мыслить ши-
роко можно не только в 
столице, но и в условиях рай-
онного центра развивающе-
гося города. 

Лёля Таратынова

Мыслить широко можно 
не только в столице

Предприниматели стараются реализовывать свои 
бизнес-идеи на местном уровне — об этом говорит 
статистика Центра поддержки предпринимательства 
города Кировска. Но выйти за рамки розничной тор-
говли и создать многопрофильную компанию удается 
далеко не всем. Для этого нужно иметь невероятное 
упорство и быть уверенным в своих силах. 
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ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

В начале 2019 года мы по 
традиции встретились с Бори-
сом Петровичем Марковым, с 
февраля 2017-го занимающе-
го пост прокурора Ленинград-
ской области, чтобы подвести 
итоги работы ушедшего года 
и обозначить цели и задачи на 
год наступивший. 

— Борис Петрович, расска-
жите, какие основные меры 
принимались прокурорами для 
поддержания законности на 
территории Ленинградской об-
ласти в 2018 году?

— В истекшем году нами прово-
дились плановые проверки соблю-
дения прав граждан в сфере тру-
дового, жилищного, земельного и 
природоохранного законодатель-
ства, а также ряд других проверок 
с учетом анализа состояния закон-
ности, основной итоговой целью 
которых были защита государ-
ственных и общественных инте-
ресов и прав граждан. Пресечено 
более тридцати тысяч нарушений 
федерального законодательства. 
Прокуроры отреагировали, ис-
пользуя весь арсенал полномочий, 
приняли свыше восемнадцати ты-
сяч мер, в том числе внесли более 
пяти тысяч протестов, почти семь 
с половиной тысяч представлений, 
почти пять тысяч исков и заявле-
ний. По требованиям прокуроров к 
административной и дисциплинар-
ной ответственности привлечено 
почти девять с половиной тысяч 
должностных лиц, возбуждено 235 
уголовных дел.

— В прошлых интервью вы го-
ворили о том, что прокуратура 
уделяет особое внимание защи-
те прав детей-сирот, в частно-
сти принимаются меры по обе-
спечению их права на жилье. 
В этом году данный вопрос по-
прежнему актуален?

— Да, безусловно. В зоне повы-
шенной ответственности прокуро-
ров находятся вопросы обеспече-
ния прав детей-сирот на жилье. 
В 2018-м свое жилье получили 
более четырехсот детей, для чего 
было освоено более 400 млн ру-
блей, выделенных на эти цели. 
Каждому факту нарушения прав 
детей-сирот прокурорами районов 
и мною лично уделялось присталь-
ное внимание. Такой режим рабо-
ты, несомненно, дает результат: 
Ленинградская область входит в 
десятку регионов с наилучшим 
обеспечением детей-сирот жилы-
ми помещениями. Однако это не 
значит, что мы ослабим внимание 
к этой важной проблеме. 

— Продолжая тему, касаю-
щуюся детей, и в виду трагиче-
ских событий, произошедших в 
образовательных организациях 
страны, расскажите, принима-
ются ли прокуратурой дополни-
тельные меры по обеспечению 
безопасности несовершенно-
летних.

— Нами поставлена задача — 
обеспечить выполнение всеми об-
разовательными организациями 
полного комплекса мер антитер-
рористической безопасности. В 
ушедшем году на территории на-
шего региона около 300 образова-
тельных учреждений оставались 
без физической охраны специа-
лизированными организациями, 
не выполнялись иные требования 
антитеррористической безопасно-

сти. Прокуроры планомерно под-
ходили к решению этой проблемы, 
и сейчас можно сказать, что выяв-
ленные ранее нарушения устране-
ны. Однако прокуроры в каждом 
из районов ориентированы на 
постоянный контроль за состоя-
нием законности в области анти-
террористической защищенности 
образовательных учреждений и 
всех мест массового пребывания 
граждан. 

— Вот уже много лет одной 
из больных точек для регио-
на является проблема обману-
тых дольщиков. В течение года 
прокуратура сообщала о меро-
приятиях, проводившихся для 
урегулирования ситуации. Рас-
скажите о результатах. 

— К этой проблеме прокуроры 
подходят комплексно, используя 
весь спектр полномочий. Так, в 
2018 году было скорректировано 
региональное законодательство. 
Подготовлены изменения в Прави-
ла землепользования и застройки 
некоторых поселений, изменен 
административный регламент 
предоставления государственной 
услуги по признанию гражданина 
пострадавшим участником доле-
вого строительства, включению 
его в реестр пострадавших участ-
ников долевого строительства. 
Приняты меры к повышению ин-
вестиционной привлекательности 
отрасли.

Вместе с тем мы видим и ряд 
других существующих и возни-
кающих проблем. В 2018-м увели-
чилось число объектов, участники 
долевого строительства которых 
были признаны пострадавшими. 
На территории области имеется 
уже пятнадцать таких объектов!

Сформирован реестр недобро-
совестных застройщиков, не ис-
полнивших обязанность по пере-
даче в срок жилых помещений. В 
него включено 33 организации. 

На сегодняшний день в реестр 
пострадавших лиц включено 343 
гражданина, в производстве под-
надзорных нам следственных ор-
ганов находится десять уголовных 
дел. По большинству из них лица, 
подлежащие привлечению в ка-
честве обвиняемых, установлены, 
им предъявлено обвинение. По 
ряду дел наложен арест на имуще-
ство обвиняемых. Сложность рас-
следования таких уголовных дел 
связана со значительным количе-
ством потерпевших. Так, только по 
ЖК «Десяткино 2.0» свыше 1600 
дольщиков!

Разумеется, названные показа-
тели не являются для нас доста-
точными. Мы будем продолжать 
активную работу в данном направ-
лении, пока последний гражданин 
не получит ключи от долгожданной 
квартиры, на которую он потратил 
все свои сбережения, а зачастую и 
взял кредит.

— Обсудив проблемы тех, кто 
еще не получил собственное 
жилье, хотелось бы поговорить 
о тех, кто его уже имеет, и за-
тронуть тему нарушения их жи-
лищных прав. Много ли граж-
дан обращается в прокуратуру 
за их восстановлением? Какие 
меры принимаются для обе-
спечения функционирования 
жилищно-коммунального ком-
плекса?

— За 2018 год к нам поступило 
более полутора тысяч жалоб. Каж-
дое седьмое обращение признано 
обоснованным. Выявлено свыше 
двух тысяч нарушений. Безуслов-
но, по всем приняты безотла-
гательные меры реагирования, 
направленные на пресечение без-
действия органов государствен-
ной власти и злоупотреблений со 
стороны управляющих и ресурсос-
набжающих организаций. Особое 
внимание уделяется капитальному 
ремонту жилых домов. В результа-
те надзорных мероприятий уста-
новлены факты низкого качества 
выполненных ремонтных работ, 
отсутствия контроля со стороны 
уполномоченных подразделений 
органов власти за целевым расхо-
дованием денежных средств граж-
дан, выплаченных в качестве взно-
сов на капремонт. Но это далеко 
не полный объем нашего участия 
в решении данной проблемы, ведь 
в адресную программу еще не 
включены 59 домов, признанных 
непригодными для проживания, в 
то время как в них живут 498 граж-
дан. Только окончательное реше-
ние задачи, то есть вселение этих 
граждан в благоустроенные дома, 
можно будет считать положитель-
ным результатом.

— Всем известно, что на мно-
гих экономических форумах 
президент страны акцентиро-
вал необходимость поддерж-
ки малого бизнеса и снижения 
административной нагрузки на 
предпринимателей со стороны 
контролирующих органов. Ве-
дете ли вы работу в данном на-
правлении?

— Безусловно. Важной состав-
ляющей работы в этом направ-
лении является формирование 
плана проверок, чему мы уделяем 
особое внимание. Так, в план на 
2019 год включено не более 22,4% 
проверок из предложенных орга-
нами контроля. Жесткой оценке 
прокуроров подвергаются посту-
пающие заявления о согласовании 
внеплановых выездных проверок. 

В 2018 году прокуратурой об-
ласти было выявлено двенадцать 
фактов проведения в отношении 
предпринимателей необоснован-
ных проверок. По данным фак-
там возбуждены дела об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренных первой частью 
статьи 19.6.1 КоАП РФ. Установ-
лены основания и для уголовного 
преследования. 

Органами прокуратуры области 
ежемесячно проводится Всерос-
сийский день приема предприни-
мателей. Такой формат общения 
с представителями бизнеса по-
зволяет прокурору не только на-
ходиться в центре событий, но и 
незамедлительно адресно реаги-
ровать на ущемление прав пред-
принимателей.

— Не секрет, что с момента 
вашего вступления в должность 
заметно активизировалась ра-
бота прокуратуры и органов 

власти, связанная с соблюде-
нием законов в лесной сфере. 
Подводя итоги 2018 года, рас-
скажите о результатах проде-
ланной работы.

— Действительно, значитель-
ная работа проделана в сфере 
лесопользования. Скоординиро-
ванными с правоохранительными 
органами усилиями предотвраще-
но хищение 299 тысяч кубометров 
древесины на сумму более 900 
млн рублей, которые поступили в 
бюджет Российской Федерации. 
Органами предварительного рас-
следования возбуждено и рассле-
дуется восемнадцать уголовных 
дел, в ходе которых будет дана 
уголовно-правовая оценка дей-
ствиям виновных в хищении при-
надлежащей государству древе-
сины. 

Кроме того, в 2018 году в ре-
зультате масштабной надзорной 
деятельности пресечено давление 
на бизнес, сопряженное с орга-
низацией и проведением неза-
конных проверок субъектов пред-
принимательской деятельности и 
незаконным привлечением к ад-
министративной ответственности 
арендаторов лесных участков.

До 2018 года арендаторы лес-
ного фонда в области фактически 
уклонялись от обязанности по вне-
сению платежей за использова-
ние лесов. Размер задолженности 
превышал 370 млн рублей! В про-
шедшем году мерами прокурор-
ского реагирования удалось до-
биться снижения задолженности 
перед бюджетом на сумму более 
100 млн рублей.

Благодаря деятельности орга-
нов прокуратуры в доход бюджет-
ной системы Российской Феде-
рации поступило свыше 2,5 млрд 
рублей за использование лесов в 
Ленинградской области. И эта ра-
бота будет продолжена.

— Одним из приоритетов ва-
шей деятельности является 
борьба с коррупционными пра-
вонарушениями. На что, в пер-
вую очередь, ориентированы 
прокуроры в своей работе по 
борьбе с коррупцией?

— Более 90% нарушений анти-
коррупционных обязанностей, 
запретов и ограничений связаны 
с предоставлением служащими 
неполных и недостоверных све-
дений о доходах, имуществе и 
обязательствах неимущественно-
го характера, а также случаи не-
принятия должностными лицами 
мер к урегулированию конфликта 
интересов. Административные и 
дисциплинарные наказания нало-
жены более чем на тысячу долж-
ностных лиц. Пять депутатов до-
срочно покинули замещаемые 
должности. Двое уволены в связи 
с утратой доверия.

Нередко действия должност-
ных лиц органов власти и хозяй-
ствующих субъектов требовали 
уголовно-правовой оценки. На-
пример, по требованию прокура-
туры области было возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
статьей 290 УК РФ, в отношении 
депутата Совета депутатов Сверд-
ловского городского поселения, 
который одновременно замещал 
должность заместителя директора 
Единой службы заказчика адми-
нистрации Свердловского город-
ского поселения.

Всего на территории области за-
регистрировано 234 преступных 
деяния коррупционной направ-

ленности. При этом вопросы о 
возбуждении уголовных дел под-
нимали непосредственно прокуро-
ры. Судами области постановлено 
110 обвинительных приговоров в 
отношении 120 лиц. Среди осуж-
денных за коррупционные пре-
ступления глава администрации, 
восемь начальников отделений 
Почты России, десять сотрудников 
органов внутренних дел, следо-
ватель Следственного комитета, 
два сотрудника МЧС, сотрудник 
ИФНС, преподаватель, медицин-
ский работник, десять директоров 
коммерческих организаций и два 
руководителя общеобразователь-
ных учреждений.

— Напоследок было бы ин-
тересно узнать ваши планы на 
2019 год. Чему уделите боль-
ше внимания? Какие проблемы 
наиболее актуальны? 

— Мы уже определили приори-
теты и цели на 2019 год, однако 
ограничиваться только плановы-
ми мероприятиями не намере-
ны. Для обеспечения строгого и 
неукоснительного соблюдения за-
конов надзорным сопровожде-
нием будут охвачены все сферы 
правоотношений. Так, в 2019 
году прокуратуре Ленинградской 
области надлежит принять дей-
ственные меры, направленные 
на декриминализацию лесной от-
расли, обратив особое внимание 
на выявление и пресечение неза-
конных рубок, а также хищение 
древесины при строительстве ли-
нейных объектов; принять допол-
нительные меры по повышению 
эффективности надзора в сфере 
защиты прав граждан-участников 
долевого строительства, в том 
числе организовать проверки за-
конности расходования денежных 
средств граждан организациями-
застройщиками объектов, срок 
ввода в эксплуатацию которых на-
рушен; обеспечить неукоснитель-
ное соблюдение жилищных прав 
граждан, признанных в установ-
ленном порядке нуждающимися 
в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социально-
го найма; мерами прокурорского 
реагирования добиваться предо-
ставления жилья и исполнения 
уполномоченными органами обя-
занностей по ведению соответ-
ствующих учетов, в том числе их 
актуализации. 

Приоритетными останутся во-
просы защиты прав пенсионеров, 
инвалидов и других социально 
уязвимых категорий граждан. По-
прежнему будут оперативно при-
ниматься меры, направленные на 
снижение социальной напряжен-
ности, восстановление нарушен-
ных прав граждан. Особый надзор 
предполагается за соблюдени-
ем прав граждан пенсионного и 
предпенсионного возраста вплоть 
до использования мер уголовно-
правового характера в отношении 
лиц, допустивших нарушения. 

Продолжатся проверки со-
блюдения законодательства о 
противодействии коррупции в 
сфере государственного и муни-
ципального заказа на предмет 
выявления конфликта интере-
сов между участниками закупок, 
установления фактов «откатов» 
и предоставления преференций 
определенным хозяйствующим 
субъектам. 

— Спасибо за содержательную 
беседу и до новых встреч!

Интервьюировала 

Марина Барышева

Итоги работы ушедшего года
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 февраля 2019 года № 82

О внесении изменений в постановление администрации от 29 ноября 2017 года
№ 697 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды муниципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области на 2018-2022 годы»

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной го-
родской среды», п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление администрации  муниципального обра-
зования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 
29 ноября 2017 года № 697 «Об утверждении муниципальной программы «Фор-
мирование комфортной городской среды муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы», 
дополнив его приложением 4 в редакции, согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложением опубликовано 01.03.19 г. в сетевом интернет - 

издании «Неделя нашего города+»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25 февраля 2019 года № 92

Об утверждении Положения о списании муниципального имущества, закреплен-
ного на вещном праве за муниципальными унитарными предприятиями и муни-
ципальными учреждениями муниципального образования «Кировск» Кировского  

муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 14.11.2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
предприятиях», Положением о порядке управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом муниципального образования Кировское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области (далее – МО Кировское городское поселение), утвержденным решением 
совета депутатов МО Кировское городское поселение от 27.12.2006 года № 123, с 
изменениями, внесенными решением совета депутатов МО Кировское городское 
поселение от 16.10.2008 года № 67, п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о списании муниципального имущества, закреплен-
ного на вещном праве за муниципальными унитарными предприятиями и муни-
ципальными учреждениями муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Положение), согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Списание муниципального имущества, закрепленного на вещном праве за 
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ле-
нинградской области, осуществлять в соответствии с Положением, утвержденным 
настоящим постановлением.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации.

Исполняющий обязанности главы администрации  О.Н. Кротова
Постановление с приложениями опубликовано 01.03.19 г.  в сетевом издании 

«Неделя нашего города+»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25 февраля 2019 года № 96

Об утверждении Порядка ведения похозяйственных книг
администрацией муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 7 июля 2003 года № 

112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», Приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 11 октября 2010 года № 345 «Об утверж-
дении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами местного 
самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских 
округов» (далее – Приказ Минсельхоза России от 11.10.2010 года № 345), 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок ведения похозяйственных книг администрацией муници-
пального образования «Кировск» Кировского муниципального  района Ленинград-
ской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственному за ведение и сохранность похозяйственных книг, назначен-
ного распоряжением главы администрации МО «Кировск», похозяйственные книги 
вести по форме, утвержденной Приказом Минсельхоза России от 11.10.2010 года 
№ 345. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания в сетевом издании «Неделя нашего города+».

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложениями опубликовано 01.03.19 в сетевом интернет- 

издании «Неделя нашего города+»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 26 февраля 2019 года № 137

О внесении изменений в постановление администрации МО «Кировск» 
от 15 мая 2018 года № 394 «Об утверждении Административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Заключение договора социального 
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области»

С целью приведения в соответствие с Методическими рекомендациями Прави-
тельства Ленинградской области по разработке Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Заключение договора социального найма 
жилого помещения муниципального жилищного фонда», п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации МО «Ки-
ровск» от 15 мая 2018 года № 394 «Об утверждении Административного регламен-

та по предоставлению муниципальной услуги «Заключение договора социального 
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области» 
(далее – Постановление):

1.1. Наименование муниципальной услуги читать в следующей редакции:
«Заключение договора социального найма жилого помещения муниципально-

го жилищного фонда»;
1.2. приложение к Постановлению изложить в новой редакции, согласно при-

ложению к настоящему постановлению.
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 с приложениями опубликовано 01.03.19г. в сетевом интернет-  

издании «Неделя нашего города+»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01 марта 2019 года № 145

О внесении изменений в постановление администрации МО «Кировск» от 03 октя-
бря 2016 года № 635 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории муниципального образования «Кировск» «Кировского 

муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

29 сентября 2010 года № 772 «Об утверждении правил включения нестационарных 
торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и 
сооружениях, находящихся в государственной собственности, схему размещения 
нестационарных торговых объектов», Приказом Комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 18 авгу-
ста 2016 года № 22 «О порядке разработки и утверждения схем размещения не-
стационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ле-
нинградской области», на основании протокола заседания  комиссии по вопросам 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти (далее – МО «Кировск») от 27.02.2019 года № 24, постановляет:

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

1.1. Строки 41, 43, 84 приложения читать в новой редакции, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению;

1.2. Дополнить приложение строкой 100, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации. 

3. 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
Приложение опубликовано в сетевом интернет- издании «Неделя нашего го-

рода+» nngplus.ru

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

2 марта на лыжной трассе 
Кировска в Марьино прошли 
лыжные соревнования в за-
чет Спартакиады коллективов 
предприятий, организаций и 
учреждений, расположенных 
на территории МО «Кировск». 

В этих соревнованиях коли-
чество участников от команды 
не ограничено. В зачет идут 
шесть лучших результатов (из 
них не менее двух женских) с 
применением возрастных ко-
эффициентов. Дистанции: 3 км 
для женщин и 6 км (два круга) 
для мужчин. 

Во время проведения этого 
мероприятия не предусмотрено 
пользование теплым помеще-
нием, поэтому особенно важно 
обеспечить четкую организацию 
и соблюдение временных ра-
мок. Судейская бригада: Артём 
Никольский, Александр Козь-
мов, Наталья Яковлева, Сергей 
Фурсов и Людмила Яковлева 
— справилась с этой задачей. А 
Владимир Касьянков, как обыч-
но, подготовил и разметил до-
бротную лыжную трассу.

В гонке приняли участие пять 
команд. Судьба первого места 
предсказуемо решилась в споре 
команд концерна «Океанпри-
бор» и Комитета образования, 
которые выступили в своих поч-
ти оптимальных составах. Но 
более сбалансированным ока-
зался состав команды Комитета 

образования, она и победила с 
результатом в 500 очков против 
486, набранных «Океанприбо-
ром», занявшим второе место. На 
третьем уверенно расположилась 
команда завода «Ладога» (398 оч-
ков). Четвертое и пятое заняли 
команды Молодежного совета 
(337) и администрации (227).

В личном зачете среди жен-
щин призерами стали Елена 
Балабан с результатом 10:35, 
Алёна Гром — 11:15 (обе из Ко-
митета образования) и Елена 
Замалдынова — 11:53 (Моло-
дежный совет). Среди мужчин 
отличились Артём Никольский 
— 14:59, Александр Кириллов 
— 16:05 (оба из Комитета обра-
зования) и Михаил Бородин — 
16:17 («Океанприбор»).

Поздравляем победителей 
и призеров! Ждем команды и 
болельщиков на следующих 
соревнованиях по программе 
спартакиады — стритболе и на-
стольном теннисе.

Вячеслав Журавлев,

 главный судья спартакиады

Тем, кто в 2018 году впервые получит 
право на налоговый вычет по земельно-

му налогу и ранее не пользовался льготами по земельному 
налогу, по налогу на имущество и транспортному налогу 
(например, при достижении пенсионного возраста в течение 
года), необходимо подать в налоговый орган заявление о 
предоставлении такой льготы.

Заявление предоставляется по утвержденной форме до 
1 апреля с целью учета льготы при исчислении имуществен-
ных налогов физических лиц до направления налоговых 
уведомлений.

Заявление о предоставлении льготы может быть подано
• лично налогоплательщиком или его представителем 

по доверенности;

• почтой (с уведомлением о вручении и описью вложе-
ния);

• в электронной форме с использованием интернет-
сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц» на официальном сайте ФНС России (при этом за-
явление должно быть подписано усиленной квалифициро-
ванной или неквалифицированной электронной подписью 
налогоплательщика);

• через многофункциональный центр представления го-
сударственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Обращаем ваше внимание, что информацию о ставках и 
льготах по имущественным налогам (регионального и мест-
ного уровня) можно получить, воспользовавшись интернет-
сервисом «Имущественные налоги: ставки и льготы». 

Уважаемые налогоплательщики!

Налог на доходы физических лиц, как 
правило, уплачивается автоматически 

– он удерживается с заработной платы. Но в 
ряде случаев физические лица должны само-
стоятельно рассчитать сумму налога и подать в 
налоговый орган декларацию по налогу на до-
ходы физических лиц (форма 3-НДФЛ).

С 01.01.2019 стартовала деклараци-
онная кампания 2019 года, а это означает, 
что физическим лицам необходимо отчи-
таться о полученных в 2018 году доходах до 
30.04.2019.

Напоминаем, что представить деклара-
цию 3-НДФЛ следует:

• при получении дохода от продажи иму-
щества (например, квартиры, земельного 
участка, транспортных средств, находивших-
ся в собственности менее минимального сро-
ка владения), от реализации имущественных 
прав (переуступка права требования);

• при получении в дар недвижимого 
имущества, транспортных средств, акций, 
долей, паев от физических лиц, не являю-
щихся близкими родственниками;

• при получении вознаграждения от фи-
зических лиц и организаций, не являющих-
ся налоговыми агентами, на основе заклю-
ченных договоров и договоров гражданско-
правового характера, включая доходы по 

договорам имущественного найма или до-
говорам аренды любого имущества;

• при получении выигрыша от операто-
ров лотерей, распространителей, организа-
торов азартных игр, проводимых в букме-
керской конторе и тотализаторе – в сумме 
до 15000 руб., а также от организаторов 
азартных игр, не относящихся к букмекер-
ским конторам и тотализаторам;

• при получении дохода от источников, 
находящихся за пределами Российской Фе-
дерации.

Задекларировать полученные в 2018 
году доходы должны также индивидуаль-
ные предприниматели, нотариусы, зани-
мающиеся частной практикой, адвокаты, 
учредившие адвокатские кабинеты и другие 
лица, занимающиеся частной практикой.

При этом, представление налоговой де-
кларации не означает необходимость неза-
медлительной оплаты налога. Исчисленный 
в декларации налог к уплате необходимо 
уплатить не позднее 15.07.2019.

Для заполнения налоговой декларации 
по доходам 2018 года наиболее удобно ис-
пользовать специальную компьютерную 
программу «Декларация», которая нахо-
дится в свободном доступе на сайте ФНС 
России и поможет вам правильно ввести 

данные из документов, автоматически рас-
считает необходимые показатели, проверит 
правильность исчисления вычетов и суммы 
налога, а также сформирует документ для 
предоставления в налоговый орган.

Также для пользователей сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» доступно заполнение 
налоговой декларации по НДФЛ онлайн 
в интерактивном режиме без скачивания 
программы по заполнению с возможностью 
последующего направления сформирован-
ной декларации, подписанной усиленной 
неквалифицированной электронной подпи-
сью (которую можно скачать и установить 
непосредственно из «Личного кабинета»), а 
также прилагаемого к налоговой деклара-
ции комплекта документов в налоговый ор-
ган в электронной форме непосредственно 
с сайта ФНС России. 

Налоговые декларации необходимо 
представлять в налоговый орган по месту 
своего учета (месту жительства). Адрес, те-
лефоны, а также точное время работы  ин-
спекции Вы можете узнать в разделе «Адрес 
и платежные реквизиты Вашей инспекции». 

Межрайонная ИФНС России №2 

по Ленинградской области 

тел. 29-013; 21-396

ДЕКЛАРИРУЕМ ДОХОДЫ ЗА 2018 ГОДСпартакиада Кировска: 
лыжные гонки
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От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались.
Чтоб смех твой слышался всегда,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла.

Поздравляем Поздравляем 
с юбилеем дорогого Доброва с юбилеем дорогого Доброва 

Вячеслава Борисовича!Вячеслава Борисовича!
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ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Общественная организация «Совет вете-
ранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов Кировского 
района» сердечно поздравляет 

Г. Н. Смирнова, председатель Совета ветеранов

С 80-летием
Ивана Мироновича ЖУРБИНА

С 90 – летием 
Галину Александровну Тимофееву, 
Владимира Николаевича Быкова,

Зою Васильевну ЮНУСОВУ

С 70-летием
Галину Григорьевну Стрелкову

Кировская районная организация Ленинградской областной Кировская районная организация Ленинградской областной 
организации Всероссийского общества инвалидов поздравляет:организации Всероссийского общества инвалидов поздравляет:

с 80-летием Ивана Мироновича  ЖУРБИНА
с 65-летием Надежду Николаевну ВОЕВОДИНУ

Председатель Е.А. Штыкова

По вопросам размещения рекламы 
обращаться по тел. 8-904-332-42-23

МЕСТО СВОБОДНО 

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

11 марта  – 

депутат МО «Кировск» 

Некрасов 

Вадим Валентинович

(округ №11) 

с 16 до 18 часов.

12 марта  – 

глава МО «Кировск»  

Петухов 

Владимир Валентинович 

(округ №12) 

с 15 до 18 часов.

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

ООО «УК «Гарант Сервис» требуется 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 
(с опытом работы). 

Оплата по договоренности.

Тел.:  21-222, 23-455, 26-687

• ЭЛЕКТРОМЕХАНИК 
 по ремонту тепловозов 
 (с опытом работы, з/п от 50 000 руб.);

• ВОДИТЕЛЬ-СЛЕСАРЬ
+7 (911) 984-02-78 Резюме по email: info@osco.ru

1-Я СЕДМИЦА 

ВЕЛИКОГО ПОСТА

11 марта Понедельник 1-я седми-
ца Великого поста. Начало Вели-
кого поста. Утреня, часы, изобра-
зительны, вечерня - 10 ч. Великое 
повечерие с каноном Андрея Крит-
ского - 17 ч.

12 марта Вторник 1-ой седми-
цы Великого поста. Великий пост. 
Утреня, часы, изобразительны, ве-
черня - 10 ч. Великое повечерие с 
каноном Андрея Критского - 17 ч. 

13 марта Среда 1-ой седмицы Ве-
ликого поста. Великий пост. Утре-
ня, часы, изобразительны, Литур-
гия Преждеосвященных Даров - 10 
ч. Великое повечерие с каноном 
Андрея Критского - 17 ч.

14 марта Четверг 1-ой седми-
цы Великого поста. Великий пост. 
Утреня, часы, изобразительны, ве-
черня - 10 ч. Великое повечерие с 
каноном Андрея Критского - 17 ч.

15 марта Пятница 1-ой седми-
цы Великого поста. Великий пост. 
Утреня, часы, изобразительны, Ли-
тургия Преждеосвященных Даров 
- 10 ч.

16 марта Суббота 1-ой седмицы 
Великого поста.  Вмч. Феодора Ти-
рона. Великий пост. Исповедь - 9ч. 
Часы - 9:40, Божественная Литур-
гия -10 ч. Общая исповедь – 16ч. 
Всенощное бдение - 17 ч.

17 марта Неделя 1-я Великого по-
ста, Торжество Православия. Часы 
- 9:40. Литургия - 10ч. Молебен с 
акафистом Пресвятой Богородице 
Неупиваемая чаша -14ч.

ЦЕРКОВЬ ЦЕРКОВЬ 
УСЕКНОВЕНИЯ УСЕКНОВЕНИЯ 

ГЛАВЫ ИОАННА ГЛАВЫ ИОАННА 
ПРЕДТЕЧИПРЕДТЕЧИ

11–17 марта

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

13 марта – 

депутат МО «Кировск» 

Анохин 

Андрей Васильевич 

(округ №11) 

с 16 до 18 часов.

14 марта – 

депутат МО «Кировск» 

Смолин 

Андрей Игоревич 

(округ № 13) 

с 10 до 12 часов.

14 марта – 

депутат МО «Кировск» 

Рыбкин 

Аркадий Борисович 

(округ № 17) 

с 16 до 18 часов.

15 марта – 

депутат МО «Кировск» 

Царицын

Алексей Алексеевич 

(округ № 16) 

с 15 до 17 часов.

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

Любящие жена, дети, внуки.

Поздравляем Поздравляем 
юбиляров недели!юбиляров недели!

Уважаемые жители 

города Кировска 

и поселка Молодцово!

В целях более полно-
го информирования 
горожан Кировским 
местным отделени-
ем партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» была соз-
дана группа в соци-
альной сети «ВКон-

такте» vk.com/erkirovskpg. В группе 
будет оперативно размещаться важная 
информация, касающаяся предвари-
тельного голосования по кандидату-
рам для последующего выдвижения 
их от партии кандидатами в депута-
ты Советов депутатов в муниципаль-
ных образованиях Кировского муни-
ципального района Ленинградской 
области, и другие актуальные сведения. 
Вступайте, чтобы быть в курсе!


