
Уважаемые жители города Кировска 
и посёлка Молодцово!

От имени совета депутатов и администрации МО «Ки-
ровск» поздравляем вас с 1 Мая, праздником Весны и Труда, 
особо значимым и дорогим для многих поколений россиян!

Новое время наполнило этот день новым смыслом. Се-
годня это — символ весеннего обновления, торжества жиз-
ни и творческого труда. Это — бурное цветение природы, 
улыбки и радостное настроение, теплые встречи в кругу 
семьи и друзей, надежды на лучшее будущее. 

Мы уверены, что отличительные качества жителей на-
шего муниципального образования: трудолюбие и добро-
желательность — помогут обеспечить счастливое будущее 
города, наших детей и внуков. Особые слова благодарно-
сти — труженикам, ветеранам труда, всем, кто честно ра-
ботает на благо Кировска и Молодцово, кто любит город и 
помогает в его движении по пути прогресса.

От всей души желаем вам в этот праздничный весенний 
день успехов во всех начинаниях, осуществления ваших 
жизненных планов, счастья, здоровья и благополучия!

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

В 2012 году был запущен действительно стоящий 
гражданско-патриотический проект «Бессмертный 
полк». Потомки встают на построение вместе с пор-
третами своих героев: отцов, матерей, дедов и пра-
дедов. Они могли быть тружениками тыла или вое-
вать на передовой — главное, что жива память о том 
труде, который они вложили в общее дело Великой 
Победы. 

Кировчане традиционно выстраиваются для шествия 
в «Бессмертном полку» и торжественным маршем про-
ходят по городу. В прошлом году колонны этого «полка» 
растянулись на длину нескольких улиц!

Если вы еще не присоединились к акции «Бессмерт-
ный полк», обязательно сделайте это вместе со своей 
семьей. Построение начнется 9 мая в 9.45 у здания 
администрации (Новая ул., 1). В 10 утра «полк» нач-
нет движение по маршруту: Новая улица — Красноф-
лотская улица – Советская улица — Театральная пло-
щадь.

Портреты героических родственников можно офор-
мить по-разному: заказать специальный штендер с фо-
тографией или сделать его самостоятельно.

Рекомендации по самостоятельному изготовлению 
изготовлению штендера

Отсканируйте старую фотографию и распечатайте ко-
пию на листе формата А4 или больше. Подпишите фа-
милию, имя и отчество вашего предка. Если знаете — 
добавьте воинское звание, годы жизни. Если владеете 
визуальными редакторами — дополните фотографию 
георгиевской ленточкой. Можно также прикрепить ре-
альную ленту на ваш штендер.

На случай неблагоприятной погоды заламинируйте от-
печатанную фотографию или упакуйте ее в прозрачный 
канцелярский «файлик». Также вы можете поместить 
снимок в обычную фоторамку и приделать к ней древко. 
Предусмотрите длинное древко для вашего штендера, 
чтобы в строю вам не нужно было высоко поднимать 
руки.

Вариаций изготовления шендера очень много, и не 
так важно, каким он у вас будет. Главное, что вы с пор-
третом своего предка символически встанете в «Бес-
смертный полк» и докажете, что пока память о войне 
жива — живы и ее герои.

Присоединяйтесь 
к акции «Бессмертный 

полк» в Кировске!
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ОБЩЕСТВО

Главное в статье
1. Новации затронули вопросы 

реализации полномочий органов 
местного самоуправления по обе-
спечению первичных мер пожарной 
безопасности.

2. С 1 марта 2017 года руково-
дители органов местного самоу-
правления могут информировать 
органы федерального государ-
ственного пожарного контроля или 
прокуратуру о нарушении требо-
ваний Правил противопожарного 
режима.

Охрана и защита лесов
Правительство РФ дополнило 

Правила противопожарного режи-
ма в РФ новой нормой (постанов-
ление от 18.08.2016 №807). Она 
предусматривает новую обязан-
ность для субъектов, владеющих, 
пользующихся и (или) распоря-
жающихся территорией, прилегаю-
щей к лесу. 

В период со дня схода снежно-
го покрова до установления устой-
чивой дождливой осенней погоды 
или образования снежного покрова 
они обязаны принять одну из двух 
мер (п. 72 (3) Правил):

1) обеспечить очистку терри-
тории от сухой травянистой рас-
тительности, пожнивных остатков, 
валежника, порубочных остатков, 
мусора и других горючих материа-
лов на полосе шириной не менее 
десяти метров от леса;

2) отделить лес противопо-
жарной минерализованной поло-
сой шириной не менее полуметра 
или иным противопожарным ба-
рьером.

Данные изменения направлены 
на недопущение перехода пожаров 
на лесные массивы и наоборот — с 
лесных массивов на жилые районы.

Новация касается всех субъек-
тов, владеющих, пользующихся и 
(или) распоряжающихся террито-
рией, прилегающей к лесу. К ним 
относятся органы государственной 
власти; учреждения, организации и 
иные юридические лица независи-
мо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности; кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, 
общественные объединения, ин-
дивидуальные предприниматели, 
должностные лица, граждане Рос-
сии, иностранные граждане и лица 

без гражданства. Такой широкий 
перечень вовлеченных в исполне-
ние данной обязанности субъектов 
обусловлен тем, что только со-
вместная слаженная работа орга-
нов власти всех уровней, юриди-
ческих и физических лиц приводит 
к положительным результатам в 
предупреждении и тушении лесных 
пожаров.

Аналогичная норма есть и в 
Правилах пожарной безопасно-
сти в лесах, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 
30.06.2007 №417.

Изменения вступили в силу 1 
марта 2017 года. Документ «Пра-
вила противопожарного режима в 
РФ» утвержден постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 
№390.

Особый 
противопожарный режим

Часть изменений в Правила 
противопожарного режима Прави-
тельство РФ внесло постановле-
нием от 20.09.2016 №947. Новации 
вступили в силу 26 сентября 2017 
года. Они гласят, что в случае по-
вышения пожарной опасности 
органы местного самоуправления 
могут установить на территории 
муниципалитета особый противо-
пожарный режим (п. 17 Правил). 
Эта норма теперь соответствует 
статье 30 федерального закона от 
21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной 
безопасности».

На период действия особого 
противопожарного режима муни-
ципальными правовыми актами 
могут устанавливаться дополни-
тельные требования пожарной 
безопасности на территории му-
ниципального образования (ст. 30 
закона №69-ФЗ). Они могут пред-
усматривать привлечение населе-
ния для локализации пожаров вне 
границ населенных пунктов, запрет 
на посещение гражданами лесов; 
принятие дополнительных мер, 
препятствующих распространению 
лесных и иных пожаров вне границ 
населенных пунктов на земли на-
селенных пунктов (увеличение про-
тивопожарных разрывов по грани-
цам населенных пунктов, создание 
противопожарных минерализован-
ных полос); запреты на разведение 
костров и проведение пожароопас-

ных работ, организацию дежурства, 
патрулирования и т.п.

Пожарная безопасность 
на территориях 

поселений и городских 
округов

Нередко пожары возникают по 
причинам безответственного от-
ношения граждан и организаций 
к элементарным мерам пожарной 
безопасности, поэтому законо-
датель ввел в Правила нормы о 
запрете действий, которые могут 
привести к возникновению ис-
точников возгорания и распро-
странению пожара. Некоторые 
запреты относятся к отдельным 
категориям территорий. Так, на 
территориях общего пользования, 
прилегающих к объектам защиты 
(жилым домам, объектам садо-
водческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединений 
граждан), запрещается оставлять 
емкости с легковоспламеняющи-
мися и горючими жидкостями, 
горючими газами (п. 18. Правил); 
а на территориях общего поль-
зования поселений и городских 
округов, объектах садоводческих, 
огороднических и дачных неком-
мерческих объединений граждан 
— устраивать свалки горючих от-
ходов (п. 19. Правил).

У въездов на территорию стро-
ительных площадок, гаражных 
кооперативов, садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерче-
ских объединений граждан теперь 
должны вывешиваться схемы с на-
несенными на них въездами, подъ-
ездами, пожарными проездами 
и местонахождением источников 
противопожарного водоснабжения 
(п. 492 Правил).

На землях общего пользования 
населенных пунктов запрещается 
разводить костры, сжигать мусор, 
траву, листву и иные отходы, ма-
териалы или изделия, кроме как в 
местах и (или) способами, установ-
ленными органами местного само-
управления поселений и городских 
округов (п. 74 Правил).

На расстоянии менее пятиде-
сяти метров от объектов защиты 
теперь запрещается не только сжи-
гать отходы и тару, но и разводить 
костры (п. 77 Правил).

Временные строения должны 
располагаться на расстоянии не 
менее пятнадцати метров от других 
зданий и сооружений или у проти-
вопожарных стен (п. 74 Правил). 
Это требование пожарной безопас-
ности направлено на недопущение 
распространения пожаров в уста-
новленных противопожарных раз-
рывах.

На руководителей предприятий 
и организаций теперь возложена 
обязанность по созданию противо-
пожарных минерализованных по-
лос для объектов защиты, грани-
чащих с лесничествами (лесопар-
ками), а также расположенных в 
районах с торфяными почвами (п. 
78 Правил). Противопожарные ми-
нерализованные полосы не долж-
ны препятствовать проезду к насе-
ленным пунктам и водоисточникам 
в целях пожаротушения.

Если руководитель предприя-
тия (организации) независимо от 
правовой формы сделал опашку, 
которая препятствует проезду по-
жарной техники, то руководителям 
органов местного самоуправления 
рекомендуется незамедлительно 
проинформировать об этом органы 
федерального государственного 
пожарного надзора или прокура-
туру.

Пожарная безопасность 
в жилых домах

Традиционно с началом ото-
пительного сезона растет количе-
ство пожаров. Стремясь согреться 
любыми доступными способами, 
люди иногда используют неис-
правные отопительные приборы и 
печи. Законодатель учел это в но-
вой редакции Правил. Он обязал 
собственников жилых домов (до-
мовладений) проводить проверки 
и ремонт печей, котельных, тепло-
генераторных, калориферных уста-
новок и каминов и других отопи-
тельных приборов и систем перед 
началом каждого отопительного 
сезона. Раньше данная обязан-
ность была предусмотрена только 
для руководителей предприятий 
и организаций. Неисправные печи 
и другие отопительные приборы к 
эксплуатации не допускаются (п. 81 
Правил).

Предупреждающий знак с над-
писью «Огнеопасно! Баллоны с 

газом» размещают у входа в одно-
квартирные жилые дома, в том 
числе жилые дома блокированной 
застройки, а также в помещения 
зданий и сооружений, где применя-
ются газовые баллоны (п. 94 Пра-
вил).

Транспаранты и баннеры, раз-
мещаемые на фасадах зданий и 
сооружений, теперь должны отве-
чать следующим требованиям (п. 
40 (1) Правил): быть изготовленны-
ми из негорючих или трудногорю-
чих материалов; не ограничивать 
проветривание лестничных клеток, 
других специально предусмотрен-
ных проемов в фасадах зданий 
и сооружений от дыма и продук-
тов горения при пожаре; соответ-
ствовать требованиям пожарной 
безопасности, предъявляемым к 
облицовке внешних поверхностей 
наружных стен.

Полезно знать
Изменился порядок обеспече-

ния объектов защиты первичными 
средствами пожаротушения (раз-
дел XIX Правил). Количество пер-
вичных средств пожаротушения, 
которыми должны быть оборудо-
ваны объекты защиты, указаны в 
приложениях 1 и 2 к Правилам по-
жарной безопасности.

В соответствии с законом от 
25.12.2006 №169-оз «О пожарной 
безопасности Ленинградской об-
ласти» профилактика пожаров на 
территории региона осуществля-
ется собственниками имущества 
или лицами, назначенными ими 
ответственными за обеспечение 
пожарной безопасности. В соот-
ветствии с федеральным законом 
от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности» руководители 
организации обязаны осущест-
влять меры пожарной безопас-
ности, а также несут ответствен-
ность за нарушение требований 
пожарной безопасности в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством. Если территория 
предприятия граничит с лесными 
массивами, то оно обязано соз-
дать противопожарную минерали-
зованную полосу

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

Врио главы администрации 
Кировского муниципального 
района А.В. Кольцов и и.о. 
главы администрации муни-
ципального образования «Ки-
ровск» О.Н. Кротова провели 
выездную встречу с сотрудни-
ками Кировского филиала АО 
«Концерн «Океанприбор» и 
ответили на их вопросы. Со-
брание, посвященное под-
ведению итогов деятельности 
нашего муниципального об-
разования и района в целом 
в 2018 году и планам на буду-
щее, состоялась 17 апреля.

Встречи руководителей ор-
ганов местного самоуправле-
ния с сотрудниками крупных 
предприятий и организаций, 
осуществляющих деятель-
ность на территории нашего 
города, становятся доброй 
традицией. И.о. главы адми-

нистрации МО «Кировск» 
О.Н. Кротова регулярно про-
водит выездные приемы и 
встречи с населением, отчи-
тываясь о проделанной ра-
боте на местах и выслушивая 
проблемы граждан с целью 
выработки решений по набо-
левшим вопросам. 

Врио главы администрации 
Кировского муниципаль-
ного района А.В. Кольцов 
впервые представил доклад в 

таком формате. «Чем актив-
нее мы общаемся с людьми, 
тем больше узнаем о наших 
проблемах, а значит, полу-
чаем возможность улучшить 
жизнь в городе и районе», 
— отметил Алексей Василье-
вич.

Отчеты о проделанной ра-
боте были емкими и отрази-
ли все основные показатели 
социально-экономического 
развития. Значительная часть 

встречи была посвящена со-
циальной сфере, дорожному, 
коммунальному хозяйству, а 
также благоустройству.

По окончании офици-
альной части мероприятия 
общение с присутствовав-
шими продолжилось в фор-
мате «Вопрос — ответ». Ру-
ководители администраций 
района и города постарались 
ответить на все вопросы. Не-
которые обращения граждан 

были взяты на контроль. 
Подобные встречи очень 

полезны, так как помогают 
понять, что действительно 
волнует население. Данный 
подход к работе обеспечива-
ет решение конкретных про-
блем жителей. Неслучайно 
руководство района и горо-
да уделяет особое внимание 
живому диалогу с людьми.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Что изменилось в Правилах противопожарного режима?

Встречи с жителями дают импульс эффективному развитию
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Сто школьников Кировского 
района ЛО побывали в пят-
ницу, 19 апреля, в Михайлов-
ской военной артиллерийской 
академии в рамках Дня откры-
тых дверей.

Во время мероприятия ре-
бята посетили учебные кор-
пуса заведения, кафедры, 
учебно-лабораторную базу, 
ротные помещения, где по-
знакомились с условиями 
быта и службы курсантов. 
На протяжении всего дня 
школьников сопровождали 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны Вячеслав Панфи-
лов, вице-президент Фонда 
помощи ветеранам спорта, 
силовых структур и членам 

их семей «Возрождение» Ев-
гений Савенко и почетный 
житель МО «Кировск» Ни-
колай Михайлов. Курсанты 
в роли экскурсоводов и пре-
подавательский состав ака-
демии ответили на все инте-
ресовавшие молодых людей 
вопросы.

Комитет образования Ки-
ровского района ЛО совмест-
но с Фондом «Возрождение» 
ежегодно проводит подобные 
профориентационные меро-
приятия в различных учеб-
ных заведениях, где будущие 
студенты получают подроб-
ную информацию о специ-
альностях и условиях посту-
пления. 

Пресс-служба администрации 
Кировского МР ЛО
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В МО «Кировск» началась 
обработка общественных 

мест от клещей
Противоклещевая обработка началась в скверах, парках, зонах 
отдыха и на кладбищах Кировска и Молодцово. Планируется об-
работать территорию общей площадью около 35 гектаров. 

«На прошлой неделе был заключен муниципальный контракт на 
выполнение работ по проведению акарицидных мероприятий на 
территории МО «Кировск». До 5 июня будут один раз обработаны 
открытые территории кладбищ и дважды — территории парков и 
скверов», — сообщила заместитель начальника МКУ «УЖКХиО» 
Елена Николаевна Илюхина.

Первая обработка Парка культуры и отдыха города Кировска 
была проведена 19 апреля. 

Профилактические противоклещевые меры принимаются еже-
годно. Препарат, который используют в работе, действует только 
на клещей и абсолютно безопасен для людей и животных.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Сервисы ПФР
На официальном портале Пенсионного фонда РФ размещены 
группы сервисов, которые позволяют гражданам и организациям 
обратиться к сотрудникам органа без затрат большого количества 
времени и личного посещения фонда. Помимо обращения можно 
получить сведения о совершенных платежах, рассчитать пособие, 
узнать телефоны для консультации со специалистом. Сайт предла-
гает такие сервисы, как запись на прием, заказ справок и докумен-
тов, поиск клиентской службы, направление обращения, форми-
рование платежных документов и пенсионный калькулятор. Также 
можно задать вопрос онлайн.

Данные услуги являются абсолютно бесплатными и доступны 
любому желающему. Воспользоваться сервисом могут и граждане, 
и страхователи. Организация услуг такова, что справиться с не-
обходимым приложением сможет любой, даже самый неопытный 
пользователь. Обращение к указанным сервисам позволит полу-
чить необходимые сведения в режиме реального времени.

Ряд дополнительных услуг предлагается страхователям и застра-
хованным лицам в «Личном кабинете». Чтобы им воспользоваться, 
необходима регистрация. 

Н. С. Юдина, руководитель клиентской службы

Государственная инспекция 
по маломерным судам напо-
минает, что плавание мало-
мерных судов, поднадзорных 
инспекции, разрешается толь-
ко после государственной 
регистрации этих судов, на-
несения идентификационных 
номеров и прохождения осви-
детельствования судна.

Граждане, использующие соб-
ственные суда на водных объ-
ектах, должны следить за их 
технической исправностью, на-
личием и состоянием необходи-
мого судового инвентаря и обо-
рудования, соблюдением норм 
пассажировместимости и гру-
зоподъемности. Судоводитель 
и все пассажиры маломерного 
судна должны быть одеты в спа-
сательные жилеты в течение все-
го времени нахождения на воде.

Употребление спиртных на-
питков на борту маломерных 
судов недопустимо и является 
главной причиной трагических 
случаев на воде.

Во время нахождения на во-
доеме судоводителям нужно со-
блюдать следующие правила:

• иметь с собой средства свя-
зи, необходимое снаряжение и 
средства спасения;

• сообщить родным о пред-
стоящем маршруте;

• следить за прогнозом по-
годы и изменениями погодных 
условий;

• удаляться от берега в преде-
лах района плавания, установ-
ленного для судна;

• при ухудшении погоды не-
медленно вернуться на берег 

или проследовать в безопасное 
место.

Уважаемые судовладельцы! 
Настоятельно просим вас со-
блюдать правила безопасного 
поведения на воде, выполнять 
требования правил пользо-
вания водными объектами и 
следовать правилам плавания, 
установленным для мало-
мерных судов. Берегите свои 
жизни и жизнь ваших пасса-
жиров!

Кировское отделение 
Государственной инспекции по 

маломерным судам

ное творчество музыканты 
определяют как антипод мейн-
стриму. Лидер группы Максим 
Покровский характеризует три 
десятка лет в музыке как годы, 
проведенные в борьбе с зако-
нами шоу-бизнеса. И, по мне-
нию армии поклонников, по-
беда их любимцев не вызывает 
сомнений.

Определить жанр музыки, 
которую исполняет группа 
«Ногу свело!», не возьмется 
даже самый дотошный критик. 
Это ядреное сочетание панка, 
попа, инди и электронного 
звучания плюс стихи, наи-
вные, смешные и непонятные.

2018 год группа завершила 
грандиозным празднованием 
своего тридцатилетия в Крем-
левском дворце. А теперь это 
уникальное шоу можно будет 
увидеть в Кировске!
Не пропустите! Встречаем-
ся на KirovskFest 27 июля 
2019 года.

Определен хедлайнер  
KirovskFest-2019

27 июля на открытой сцене 
в рамках гала-концерта фе-
стиваля живой музыки «На 
Кировской волне» выступит 
самая эксцентричная россий-
ская группа «Ногу свело!».

Зрителей ждут ироничные 
и искрометные новые песни, 
современное живое звучание 
любимых хитов от одного из 
самых сильных концертных 
коллективов страны. «Ногу све-
ло!» — долгожители российской 
сцены, тем не менее собствен-

Близится открытие навигации  
для маломерных судов

День открытых дверей  
в Михайловской военной артиллерийской академии
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20 апреля в Кировске и Мо-
лодцово прошел традицион-
ный общемуниципальный ве-
сенний субботник. 

На призыв вместе взяться за 
дело откликнулось немало жи-
телей МО «Кировск»: часть из 
них присоединилась к уборке 
общественных территорий — 
парков и скверов, другие при-
водили в порядок свои дворы.

Сотрудники администра-
ции города работали на Ла-
дожской улице, очищая про-
тяженные газоны от мусора и 
прошлогодней листвы. Благо-
даря сплоченному труду газо-
ны по обеим сторонам улицы 
удалось убрать всего за не-
сколько часов!

Работники Дворца культу-
ры города Кировска дружным 
коллективом отправились на 
субботник в сквер Форума на 
Северной улице, а также при-
вели в порядок территорию, 
прилегающую к многоквар-
тирным домам. 

МУП «Спецтранс города 
Кировска» навел чистоту в 
Петровском сквере.

Хорошо потрудились и 
общественники — члены Со-
вета ветеранов города Ки-
ровска, Общества инвали-
дов и Молодежного совета 
МО «Кировск» занимались 
уборкой Набережного скве-
ра, расположенного вдоль 
реки Невы, напротив детско-
юношеской спортивной шко-
лы. Эта территория прилегает 
к остановке общественного 
транспорта, поэтому мусор 
накапливается здесь регуляр-
но. Большое количество тро-
пинок и укромных уголков 
располагают к пикникам, но, 
судя по количеству мусора, 
оставленному здесь, кировча-
не не стремятся уносить отхо-
ды с собой. В день субботника 
в сквер пришли пенсионеры 
и молодежь — более пяти-
десяти человек. Они успеш-
но справились с расчисткой 
местности. Параллельно ве-
лась подготовка части сквера 
к установке нового памятника 
«Гвардейцам всех времен». 

К общегородскому суббот-
нику присоединились и де-
путаты Совета депутатов МО 
«Кировск». В Петровском 
сквере с уборкой помогал 
Андрей Козлов. Очищать па-
мятник «Матери — детям» и 
помогать во дворах взялся Ан-
дрей Донцов. Покраской дет-
ских площадок озаботились 
Светлана Ворожцова и Алек-
сей Царицын. 

Практически все управляю-
щие компании Кировска от-
кликнулись на призыв при-
соединиться к уборке своих 
территорий. Советы домов 
выражали желание выйти 
на субботник, а УК снабжа-
ли тружеников инвентарем, 
пакетами для мусора и кра-
ской. Работники управляю-
щих компаний совместно с 
советами многоквартирных 
домов быстро и продуктивно 
справились с задачей по обла-
гораживанию дворов. Жите-
ли красили заборы и детские 
комплексы, белили деревья, 
формировали газоны и клум-
бы, подрезали кустарники, 
сгребали листву. 

«В этом году общегород-
ской субботник проходил 
сразу на многих площадках. 
Коллективы администрации 
и муниципальных учрежде-
ний вышли в скверы и пар-
ки, жители — в свои дворы, 
— прокомментировала ме-
роприятие и.о. главы адми-
нистрации МО «Кировск» 
Ольга Кротова. — Хочется 
поблагодарить всех жите-
лей, которые не поленились 
посвятить субботнее утро 
приведению в порядок при-
домовых территорий. Мы 
пообщались с членами сове-
тов домов, обсудили насущ-
ные проблемы, вместе поду-
мали, как можно разрешить 
эти вопросы».

В Молодцово субботник 
тоже прошел плодотворно. 
Была приведена в порядок 
парковая зона, по которой из 
открытых контейнеров для 
сбора ТКО регулярно разно-
сится мусор. Активными жи-
телями поселка была убрана 
территория у домов №2 и №3, 
собраны ветки вдоль нового 
газопровода. 

Такие массовые субботни-
ки, как в этом году, вызывают 

особую гордость! Совет депу-
татов и администрация МО 
«Кировск» выражают благо-
дарность всем участникам 
генеральной уборки муници-
пального образования. От-
дельное спасибо — старшему 
поколению, а также родите-
лям и детям, которые при-
нимали посильное участие в 
сборе прошлогодней листвы и 
веток, в наведении порядка у 
памятников.

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

Генеральная уборка
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ИСТОРИЯ  УСПЕХА

На страницах газеты мы не 
единожды рассказывали о 
наших земляках — профес-
сионалах своего дела. На-
стоящей удачей является 
возможность подробно по-
говорить с одним из таких лю-
дей. Андрей Анатольевич 
Козлов является одним из 
руководителей МУП «Спец-
транс города Кировска», и он 
согласился рассказать о сво-
ем опыте работы на данном 
предприятии.

 � Андрей Анатольевич, 
недавно исполнилось 
восемь лет, как вы рабо-
таете в МУП «Спецтранс 
города Кировска»…

— Это правда. Я пришел в «Спец-
транс» весной 2011 года из «конди-
терки» — был директором фабрики 
в Санкт-Петербурге, выпускавшей 
шоколадные конфеты с орехами и 
марципан. Пришел на должность 
заместителя директора по эконо-
мике и финансам, а в июне 2011-
го стал директором предприятия и 
проработал в этом качестве шесть 
лет. Сейчас я заместитель директо-
ра «Спецтранса».

 � Почему?
— Дело в том, что директора 

«Спецтранса» назначает на долж-
ность глава администрации МО «Ки-
ровск» по трудовому контракту на 
три года. По уставу «Спецтранса», 
директор предприятия может зани-
мать эту должность не более двух 
сроков, то есть шесть лет. Поэтому 
с июня 2017-го, вот уже почти два 
года, я работаю заместителем ди-
ректора «Спецтранса». 

 � Понятно. Андрей Ана-
тольевич, давайте вер-
немся непосредственно 
к «Спецтрансу». Если 
вашу работу в этой ор-
ганизации представить 
в виде ретроспективы 
важнейших событий, то 
какие из них вы бы вы-
делили? 

— Назвать с ходу самое важное 
непросто, хотя я всё пропускал че-
рез себя и помню отчетливо. Когда 
я стал директором «Спецтранса», 
предприятие было многопрофиль-
ным и отвечало за выполнение 
комплекса работ по содержанию и 
благоустройству города: механизи-
рованную и ручную уборку террито-
рий, сбор и вывоз снега, содержание 
ливневой канализации, озеленение 
города, в том числе покосы; содер-
жание тепличного хозяйства, город-
ского парка, скверов, оборудования 
детских площадок и малых архитек-
турных форм, удаление аварийных 
деревьев, украшение города к Но-
вому году, ямочный ремонт дорог, 
ликвидацию несанкционированных 
свалок, вывоз мусора и содержание 
контейнерных площадок, обеспече-
ние функционирования городской 
бани и общественного туалета, па-
мятников и мемориальных объектов 
на территории МО «Кировск». Кроме 
того каждое лето «Спецтранс» брал 
на работу ребят из первой и второй 
кировских школ. По линии УФСИН и 
тогда, и сейчас «Спецтранс» прини-
мает на работу осужденных, направ-
ленных на принудительные обще-
ственные работы. В середине 2016 
года часть видов работ вместе с тех-
никой и персоналом была передана 
под юрисдикцию созданного тогда 

муниципального бюджетного учреж-
дения «Благоустройство, обслужи-
вание и содержание территории».

В начале 2011-го «Спецтранс», 
скажем прямо, не пользовался ав-
торитетом в городе. Можно было 
увидеть кучи мусора в жилых зонах, 
у гаражей, в пригородных лесах, на 
обочинах дорог; городские контей-
нерные площадки для накопления 
мусора нередко выглядели, как сти-
хийные помойки. И это не удиви-
тельно, потому что мусор в то время 
вывозился (я сам проводил мони-
торинг) в среднем один раз в два с 
половиной дня! Вы можете сейчас 
представить Кировск, из которо-
го мусор не вывозится хотя бы два 
дня? Мусоровоз ходил по городу с 
перебоями, особенно зимой, и неко-
торые жители, не дождавшись его, 
оставляли пакеты с мусором на ули-
це, я сам видел. Были у горожан пре-
тензии к «Спецтрансу» и по другим 
видам работ. Но в тот период для 
меня было очевидно, что самая важ-
ная и срочная задача — наладить в 
городе нормальный вывоз мусора. 

В «Спецтранс» я пришел один, 
без команды и ломал сложившую-
ся практику работы в предприятии, 
что называется, через колено, имея, 
правда, безоговорочную поддержку 
главы администрации А.В. Коль-
цова и спикера городского совета 
депутатов В.В. Некрасова. Чтобы 
кардинально улучшить ситуацию с 
вывозом мусора, уже в 2011 году по 
моей инициативе была принципи-
ально изменена технология вывоза: 
раньше на полигон вывозились 
шестикубовые контейнеры, запол-
ненные мусором примерно на 75%, 
поскольку всегда остаются пустоты, 
«Спецтранс» же каждый раз пла-
тил полигону за размещение шести 
кубометров отходов, хотя фактиче-
ски сдавал четыре половиной. Мы 
полностью заменили контейнерный 
парк, перешли на контейнеры объ-
емом 0,75 кубических метра и ста-
ли возить на полигон не полупустой 
железный ящик с мусором, а только 
сам мусор. Мусоровозы заменили 
на оснащенные системой уплотне-
ния отходов. В итоге за один рейс 
мы сдавали на полигон не 4,5 куби-
ческих метра рыхлого мусора, а 22 
уплотненного, то есть фактически 
65-70 кубометров рыхлого мусора. 
Это дало возможность обслуживать 
контейнерные площадки ежеднев-
но, причем примерно с половины 
площадок мы стали вывозить мусор 
дважды в день! Крупногабаритный 
мусор раньше вывозился на тракто-
ре с объемом телеги — всего четы-
ре кубометра. Мы купили большие 
четырнадцатикубовые контейнеры, 
а трактор заменили специальным 
мусоровозом и также перешли на 

ежедневный график вывоза мусора, 
без выходных.

Целая группа водителей мусоро-
возов и трактористов работала тог-
да мимо кассы, на свой карман. За 
полгода нам удалось избавиться от 
таких ловкачей, в том числе и в ре-
зультате установки на автомобилях 
аппаратуры слежения «Глонасс». 
Но на окончательное формирование 
коллектива, способного эффектив-
но работать и выполнять сложные 
многопрофильные задачи, на поиск 
профессионалов с быстрой реакци-
ей на событие, готовых работать в 
любых погодных условиях, у меня 
ушло почти два года. 

«Жарким» для «Спецтранса» ста-
ло лето 2011 года, когда город про-
водил сразу три праздника: День 
городов-побратимов, юбилей Киров-
ска и апогей — День рождения Ле-
нинградской области. «Спецтранс» 
был одним из главных участников 
подготовки города к приему деле-
гаций из всех районов области и 
городов-побратимов, представите-
лей правительств Петербурга и об-
ласти, а также туристов, прибывших 
на праздники самостоятельно. Тогда 
нам досталось: мы несколько меся-
цев работали практически без вы-
ходных! Зато все отметили достой-
ный уровень состояния города.

Мы день за днем внимательно 
изучали возможности оптимизации 
работы, пробовали, вводили но-
вые регламенты. Например, город 
«зарастал» мусором в выходные и 
праздничные дни, поскольку штат-
ные дворники работали на пятид-
невке. Мы создали «летучую» бри-
гаду дворников, которая, в отличие 
от основных, закрепленных за тер-
риториями и отдыхавших в субботу 
и воскресенье, убирала весь город 
в выходные дни и праздники. Таким 
образом, Кировск был переведен 
на режим непрерывного обслужи-
вания.

Для более эффективной меха-
низированной уборки города мы 
провели ротацию специалистов 
ремонтной зоны. Чтобы уйти от 
штурмовщины и запоздалой реак-
ции на ситуацию, ввели практику 
плановой и методичной подготов-
ки спецтехники к тем или иным 
сезонным работам. Для уборки 
узких тротуаров и работы в местах 
с ограниченным маневром приоб-
рели мини-трактор с нескольки-
ми насадками. Раньше ямочный 
ремонт дорог и тротуаров «Спец-
транс» производил только летом. 
Мы изучили вопрос и внедрили 
вместо традиционного трудоемко-
го метода три технологии ремонта 
асфальтового покрытия, в том чис-
ле с использованием «жидкого» 
асфальта в холодное время года.

Что касается украшения горо-
да к новогодним праздникам, все 
мы помним, что Кировск украша-
ли мало, световое оборудование 
было старым, часто выходило из 
строя. Осенью 2013 года под ру-
ководством главы администрации 
Алексея Васильевича Кольцова 
«Спецтранс» подготовил и защи-
тил на заседании совета депутатов 
проект дизайнерского решения по 
масштабному украшению города, и 
в ноябре-декабре 2013 года мы его 
осуществили. Ох, набегался я тог-
да!.. Кроме того декабрь был мороз-
ным — за 20 градусов, но мы все же 
уложились в установленный срок — 
и город засверкал! 

Непростая ситуация была в Ки-
ровске с аварийными деревьями, 
особенно в городском парке, на Со-
ветской улице, во дворах в старой 
части города. Мы активно взялись 
и за эту проблему, а также стали 
косить городские и парковые газо-
ны по четыре раза за сезон, чего 
раньше не было. Работники «Спец-
транса» установили в городе новые 
цветники и вазоны, разбили новые 
клумбы, развесили кашпо… Правда, 
их быстро сломали, а цветы разво-
ровали. Обидно! 

Мы ввели традицию: в День горо-
да во время движения по Кировску 
праздничной колонны работники 
«Спецтранса» дарили горожанам, 
встречавшим колонну, бархатцы в 
горшочках для посадки дома, на даче 
или где угодно. В 2013 году на сред-
ства и при непосредственном участии 
«Спецтранса» был восстановлен сим-
вол Кировска — Лосенок Кирюша.

Я помню, как мы совместно с го-
родским управлением ЖКХ под ру-
ководством Ивана Афанасьевича 
Калоева мучились над приведени-
ем в чувство городской ливнёвки, 
так как город затапливало и с этим 
нужно было что-то делать. Года три 
мы вместе плотно занимались этой 
проблемой: чистили сетевые трубы, 
реанимировали забитые грязью се-
тевые и локальные колодцы, про-
бивали заторы. Точных цифр сейчас 
не назову, но порядок был примерно 
таким: в 2011-м мы обслуживали 
примерно 140 колодцев, в 2012-м — 
больше 230, в 2013–2014-м — 380. В 
итоге протяженность нормально ра-
ботающей магистральной сети лив-
невой канализации города состави-
ла, если я не ошибаюсь, порядка 23 
000 погонных метров. 

Примерно через год после моего 
прихода в «Спецтранс» основные 
службы предприятия: ремзона, 
механическая и ручная уборка, вы-
воз мусора, содержание ливневой 
канализации и ямочный ремонт 
дорог — уже действовали в не-
прерывном цикле, без выходных и 
праздников. Мы разработали так-
же регламент быстрого перехода 
предприятия на круглосуточную 
работу в случае необходимости. 
И такая необходимость возник-
ла — зима 2011-2012 года была 
аномально снежная. Я прекрасно 
помню цифру: тогда мы вывезли 
из города более 45 000 кубометров 
снега! Представьте себе снежную 
гору размером с футбольное поле 
и высотой с четырехэтажный дом. 
Ничего подобного, слава Богу, 
больше не было! Пока…

В конце 2012-го мы приступили 
к реализации программы замены 
открытых мусорных контейнеров 
на современные накопители заглу-
бленного типа — были установлены 
первые три модуля в старой части 
города. Сейчас в Кировске уже 42 
накопителя! В 2019-м эта программа 
продолжится.

Следующее важное событие для 
«Спецтранса» произошло в 2012 
году, когда полигон, расположенный 
на пятом километре Мгинской доро-
ги, поднял тариф на прием отходов 
сразу в десять раз! В октябре же 
2017-го он вообще был закрыт. С тех 
пор «Спецтранс» вывозит мусор на 
полигоны в 35-50 километрах от Ки-
ровска. Закрытие полигона на Мгин-
ской дороге привело к серьезной 
проблеме: раньше частные перевоз-
чики, не имевшие лицензии и вывоз-
ившие мусор из ряда садоводств, по-
лучали за свою работу «на карман» и 
так же рассчитывались с полигоном, 
естественно, по более низкой цене. 
Теперь, когда полигон закрыт, они 
по ночам выгружают мусор из сво-
их грузовичков и микроавтобусов на 
контейнерных площадках Кировска. 
Питерские дачники, проезжающие 
через Кировск, тоже оставляют свои 
пакеты у нас в городе — ну, не вез-
ти же им мусор в Петербург! Объем 
таких транзитных вбросов в разгар 
дачного сезона (с мая по сентябрь), 
в выходные дни и понедельники до-
стигает 30% среднедневного объема 
мусора, образуемого кировчанами! 
А за вывоз этого чужого мусора 
«Спецтрансу» никто не платит…

В 2016 году газета «Неделя наше-
го города» провела опрос горожан 
на предмет оценки работы «Спец-
транса». Результаты нас приятно 
удивили — около 67% кировчан дали 
положительную оценку! Я сравнил 
эти данные с итогами подобного 
опроса, проведенного в то же время 
в Петербурге. Так вот, в пересчете 
на одного жителя положительный 
рейтинг кировского «Спецтранса» 
оказался в два с половиной раза 
выше питерского, притом что бюд-
жет, выделенный на содержание 
города муниципалитетом Северной 
столицы, в шесть раз больше бюдже-
та, выделенного кировскому «Спец-
трансу» по муниципальному контрак-
ту. Я благодарен горожанам за столь 
высокую оценку нашего труда! 

МУП «Спецтранс города Киров-
ска» обеспечивает содержание убы-
точных, но социально важных для 
города объектов: городской бани 
и общественного туалета на авто-
станции. Все эти годы предприятие 
оказывало благотворительную по-
мощь в рамках важных городских 
программ. В настоящее время 
главным видом его деятельности 
является обеспечение нормального 
оборота отходов на территории МО 
«Кировск», на что у «Спецтранса» 
есть федеральная лицензия. С ян-
варя 2020 года в Ленинградской 
области кардинально изменится 
схема работы в сфере обращения с 
отходами — главным действующим 
лицом и юридическим субъектом от-
ветственности в регионе станет ре-
гиональный оператор по обращению 
с отходами. Но это уже другая исто-
рия, так что, поживем — увидим!

 � В завершение интервью 
скажите, пожалуйста, 
лично для вас Кировск 
— это что?

— Это город, в котором, я хочу, 
чтобы мне нравилось жить. И я рад, 
что все эти годы, работая в «Спец-
трансе», я участвую в важном деле 
— в формировании нового лица Ки-
ровска, в создании шаг за шагом но-
вого внешнего облика современного 
российского города! 

Пользуясь случаем, от всей души 
поздравляю кировчан с наступаю-
щим великим православным празд-
ником — Светлым Христовым Вос-
кресением! 

Беседовал Николай Багаев

Восемь лет в «Спецтрансе»!
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3 февраля заслуженному ве-
терану, кировчанину Леониду 
Никитичу Моторину исполни-
лось 95 лет. С юбилейной да-
той фронтовика поздравили 
Президент России В.Путин, 
губернатор Ленинградской 
области А.Дрозденко, руко-
водители города Кировска и 
Кировского района. Жизнь 
навсегда связала смоленско-
го деревенского паренька с 
ленинградской землей. И от-
мечавшееся 75-летие осво-
бождения Ленинграда от 
блокады стало и его большим 
праздником. 

Человек-легенда

Так порой называют Мото-
рина. Я пью чай в уютной ки-
ровской квартире ветерана. На 
стенах — красочные фотогра-
фии: встречи с фронтовиками-
ветеранами, места боев на 
ленинградской земле. А вот 
снимок, где моему собеседни-
ку уважительно жмет руку сам 
Президент России В.Путин. 

Память ветерана крепка, и 
передо мной разворачиваются 
теперь уже исторические со-
бытия Великой Отечественной, 
в которых принимал участие 
Леонид Никитич. События, о 
которых мы знаем из книг и ки-
нофильмов. Проходит череда 
людей, увы, ушедших из жизни, 
но навсегда вошедших в исто-
рию.

Перечень боевых событий, в 
которых принимал участие мой 
собеседник, значим: Синявин-
ские высоты, операция «Ис-
кра» — прорыв блокады, сня-
тие блокады Ленинграда. Л.Н. 
Моторин воевал в этих славных 
местах: Арбузово, Невской Ду-
бровке, на Староладожском 
канале. Не дать прорваться от-
ступавшим из Шлиссельбурга 
немцам!

Леонид Никитич имел важную 
фронтовую профессию — был 
артиллеристом-разведчиком. 
Работая со специальным при-
бором — буссолью, он коррек-
тировал артиллерийский огонь. 
Моторин служил в штурмовом 
взводе 34-й отдельной лыжной 
бригады, 123-й Ордена Ленина 
стрелковой дивизии, 495-м арт-
полку, во взводе разведки.

Фронтовую жизнь Леонида 
Никитича несколько раз пре-
рывали ранения. В августе 1944-
го из-за тяжелых ран головы и 
руки его демобилизовали. Не-
торопливо вспоминая события 
тех лет, мой собеседник говорит 
о ранениях, как о чем-то, само 
собой разумеющемся.

Героический плацдарм

В своем первом бою юноша 
участвовал в 18-летнем возрас-
те, и было это на Невском пя-
тачке, где погибло более двухсот 
тысяч советских воинов. Исто-
рия героическая и кровавая. 
Крошечный плацдарм, заня-
тый войсками Ленинградского 
фронта на восточном берегу, за-
хваченном противником. 

Невский пятачок находился 
приблизительно в 12 киломе-

трах от Ладожского озера вниз 
по течению Невы. В этом месте 
река образует излучину и имеет 
ширину примерно в 350 метров 
и пологие берега. Плацдарм 
был создан буквально через 
две недели после того, как про-
тивник замкнул вокруг Ленин-
града кольцо блокады, — со-

ветские войска захватили здесь 
полоску берега 20 сентября 
1941 года. Затем плацдарм был 
расширен до полутора киломе-
тров в глубину, но противник, 
подтянув силы, значительно 
оттеснил защитников пятач-
ка. Бои здесь велись до января 
1943-го, и историки называют 
их настоящей человеческой 
мясорубкой, так как фашисты 
пытались полностью уничто-
жить плацдарм. В апреле 1942 
года он был ликвидирован, но 
в январе 1943-го его воссозда-
ли, и Невский пятачок сыграл 
значительную роль в прорыве 
блокады Ленинграда.

13 апреля 1942 года здесь 
принял боевое крещение Лео-
нид Моторин. Молодой солдат 
был призван в 34-ю лыжную 
бригаду.

— О героических сражениях, 
подготовивших прорыв блока-
ды, — задумчиво говорит вете-
ран, — я подробно узнал через 
много лет. А попал туда, пожа-
луй, случайно.

«Бойца из меня 
сделала Галя»

Леонид приехал в Ленинград, 
чтобы выучиться хорошей про-
фессии. После окончания ре-
месленного училища лесоруб-
лучкист и пилоправ (так 
называлась его специальность) 
вместе с другими ребятами из 
«ремеслухи», по сути дела, уже 
участвовал в обороне города — 
ставили надолбы, делали про-
волочные заграждения.

В начале августа юноша был 

мобилизован в 34-ю лыжную 
бригаду. Но присяги еще не 
принял. Когда выдавали об-
мундирование, Леониду дали 
шинель, которая была ему 
слишком велика. Старшина не 
смог подобрать. За новобран-
цем приехал сержант из 34-й 
бригады. Увидев, как висит на 
солдате шинель, посоветовал 
обратиться к капитану, кото-
рый в это время подошел на 
склад. Капитан привел юношу 
к девушкам-портным и сказал 
одной из них:

— Галя, видишь? Сделай из 
него бойца.

Галя вместе с подругами все 
ушила, подшила. Капитан оце-
нил работу:

— Вот теперь другое дело! Те-
перь хорошо. Поехали грузить-
ся.

Моторин прикрывает глаза. 
Такое ощущение, что в его па-
мяти возникают картины почти 
восьмидесятилетней давности.

На складе боеприпасов бой-
цы загрузили в «полуторку» 
снаряды, гранаты, диски ми-
нометов и ручных пулеметов, 
патроны. Подъехали к Не-
вской Дубровке, непрерывно 
обстреливаемой артиллерией 
неприятеля. Стали переносить 
боеприпасы в лодки, чтобы 
перевезти груз с правого берега 
на левый.

— И тут произошла случай-
ность, круто изменившая мою 
жизнь, — говорит Леонид Ни-
китич. — Старшина предложил 
капитану взять меня на пята-
чок, чтобы я помог выгрузить 
боеприпасы, так как одного 
человека ранило. Моторин еще 
не принял присяги, брать его не 
хотели. Однако молодой солдат 
сам уговорил капитана. 

— Очень уж мне хотелось 
встретиться с ненавистным вра-
гом! — вспоминает ветеран.

— Только туда и обратно, — 
дал добро капитан.

Загрузил солдат лодку. Пока-
зали ему ориентир — красный 
огонек — и погреб новобранец 
на левый берег Невы.

Двенадцать часов — 
как вечность

Поплыли бойцы. Спешили. 
Понимали, что на том берегу 
их груз ждут с нетерпением. И 
это вопрос, без преувеличения, 
жизни и смерти.

— Лодку все время относило 
в сторону, — вспоминает вете-
ран. — Но я приспособился по-
степенно. Снаряды рвутся то 
справа, то слева. А лодку даже 
водой не окатило. Считай, по-
везло.

Едва успели доплыть, только 
стали разгружать лодку, немцы 
пошли в контратаку.

— Бой немного поутих, — 
продолжает Моторин. — Взял 
я плащ-палатку, погрузил на 
нее снаряды и патроны, встал, 
потащил, и… получил по ногам 
удар прикладом автомата.

— Ты что, хочешь напо-
следок в Неве поплавать? 
Ползко-о-ом! — сержант не 
находил слов.

Вспомнил Леонид уроки до-
призывной подготовки в род-
ном сельсовете в деревне Сос. 
Пополз по-пластунски, пота-
щив за собой плащ-палатку с 
боеприпасами. Сержант крик-
нул ему: 

— К бугорку ящик с «сороко-
пятками»!

Потащил Леонид снаряды к 
орудию 45-го калибра. Видит 
— только ствол торчит. Один 
лафет перебит, на другом сидит 
окровавленный солдат, пере-
вязанный бинтами, больше по-
хожими на тряпки, и говорит 
все время:

— Заряжай, заряжай!
— Потом я, конечно, по-

нял: контузило бойца сильно. 
А затем, — закрывает ладонью 
лицо ветеран, — немыслимое! 
Просто картина Сальвадора 
Дали! Земля передо мной за-
шевелилась и вылез оттуда 
солдат, весь в бинтах, без левой 
кисти. 

Остановил он Моторина же-
стом, взял снаряд и пошел за-
ряжать орудие.

«Что же это за место такое? 
Солдаты перевязывают друг 
друга. Ведут минометный, пу-
леметный огонь. А противника 
не видать», — задумался Лео-
нид. Из оцепенения его вывел 
окрик сержанта:

— Давай быстро! Надо патро-
ны тащить еще, — и сержант 
махнул рукой, куда именно.

Потащил Леня плащ-палатку 
в указанном направлении. Уже 
не встает, к земле прижимается 
— извлек урок. Видит солдат: 
пулемет молчит, один пулемет-
чик лежит убитый, у второго 
руки перебиты. 

— Стреляй, если можешь! — 
сказали Моторину.

— Разрядил я три диска, — 
вспоминает ветеран. — Убил ли 
кого? Честно скажу, не знаю.

И тут земля перед лицом 
Леонида вздыбилась, и огром-
ный пласт ударил его по каске. 
Каска-то и спасла — лишь со-
знание потерял боец. Оттащи-
ли его в воронку, отлежался. 
Вспомнил приказ: как разгру-
зишься — возвращайся. По-
полз потихоньку к берегу, где 
разгружал боеприпасы. Там 
раненые — кто без рук, кто без 
ног, перевязанные бинтами, 
тряпками, окровавленные — 
идут или ползут к Неве.

— Мы тебя потеряли, — 
встревожено сказал капитан. 

Сержант дал Леониду поесть: 
тушенку, кашу, хлеб. Захотел 
Моторин пить, пошел к Неве. 
А там в воде — части человече-
ских тел. И снарядами выбра-
сывает всё новые.

— Вывернуло меня, — вспом-
нил ветеран. — Не до питья!

В лодку по команде сержан-
та погрузили шестерых ране-
ных. А Леонид и другие бойцы, 
привязав себя веревками или 
плащ-палатками к бревну, от-
правились на родной правый 
берег вплавь. 

Так Леонид Никитич принял 
первый бой на легендарном 
Невском пятачке.

— Недаром фронтовики счи-
тают, кто на Невском пятачке 
не бывал, тот войны не видал, 
— убежденно говорит ветеран. 
— Двенадцать часов пробыл я 
там. Двенадцать, а казалось, 
что прошла вечность. Никогда 
не забыть…

Более полутора часов про-
должалась моя беседа с Л.Н. 
Моториным. Многое он мне 
поведал. Была бы возможность 
— рассказал бы еще больше.

Вспомнил я, как несколько 
лет назад ездил с учениками 
школы на Невский пятачок. Су-
ровый апрель 1942 года давно 
миновал, а воронки — вот они, 
усеяны гильзами от снарядов и 
патронов, как будто последний 
бой был только вчера. Может 
быть, в одной из этих воронок 
лежал после контузии Моторин. 
Прошли мы с ребятами к Неве 
— здесь где-то разгружал лодку с 
боеприпасами молодой Леонид.

Недавно в нашей Мгинской 
школе-интернате для детей с 
нарушениями зрения состоя-
лась встреча с ветераном. Десят-
ки вопросов детей. Заинтересо-
ванность, внимание и любовь к 
прославленному ветерану.

Кто говорит, что это иное по-
коление? Оно, мол, страну не 
спасло бы. Неправда! В России 
всегда есть и будут такие герои. 
Они защитят и поднимут стра-
ну! Залог этого — славная био-
графия Леонида Моторина.

Олег Вычуб 
Фото Ирины Демидовой и пресс-

службы МО «Кировск»

НАША ГОРДОСТЬ

Двенадцать часов на Невском «пятачке»
Эпизод из фронтовой жизни Леонида Моторина

Леонид Моторин с обучающимися Мгинской  
школы-интерната для детей с нарушениями зрения

М.В. Лашков, Л.Н. Моторин, В.В. Панфилов и О.Н. Кротова 
на закладке первого камня музея-панорамы «Прорыв»
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РАЗНОЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 12 апреля 2019 года № 242

О внесении изменений в постановление 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»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
29 сентября 2010 года № 772 «Об утверждении правил включения нестацио-
нарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, схе-
му размещения нестационарных торговых объектов», Приказом Комитета по 
развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской 
области от 18 августа 2016 года № 22 «О порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муници-
пальных образований Ленинградской области», на основании протокола засе-
дания  комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области (далее – МО «Кировск») от 12.04.2019 
года № 25, 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 образова-
ния «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области»:

1.1. Строки 48, 69 приложения читать в новой редакции, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя 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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 18 апреля 2019 года № 252

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

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

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно –
коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.04.2019 г. № 197/пр 
«О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II 
квартал 2019 года», распоряжением Правительства Ленинградской области от 
11.12.2007 года  № 536-р «О полномочиях при определении средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципаль-
ным образованиям Ленинградской области для расчета размера субсидий, 
предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области 
на строительство (приобретение) жилья», распоряжением Комитета по строи-
тельству администрации Ленинградской области от 04.12.2015 года № 552 «О 
мерах по обеспечению осуществления полномочий Комитета по строительству 
Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, 
предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской обла-
сти в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных 
целевых программам, государственных программ Ленинградской области», 
руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области (новая редакция), 
принятого решением совета депутатов муниципального образования Киров-
ское городское поселение муниципального образования Кировский муници-
пальный район Ленинградской области от 22.11.2012 года № 83 с изменениями 
от 24.05.2019 года № 18, на основании информации, представленной агент-
ствами недвижимости, осуществляющими свою деятельность на территории 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области (далее - МО «Кировск»), п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилого помещения на территории  муниципального образова-
ния «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 

II квартал 2019 года в размере 45685 (Сорок пять тысяч шестьсот восемьдесят 
пять) рублей 00 копеек, для расчета размеров социальных выплат для всех 
категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются 
на приобретение (строительство) жилых помещений.          

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в сетевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте МО «Кировск».

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

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 22 апреля 2019 года № 257

О переходе с регулярного отопления к периодическому протапливанию 

Руководствуясь Постановлением Правительства Ленинградской области от 
19 июня 2008 года №177 «Об утверждении  правил подготовки и проведения 
отопительного сезона в Ленинградской области», в связи с устойчивым на-
ступлением среднесуточной температуры наружного воздуха выше + 8 °C в 
течение пяти суток и учитывая данные прогноза о повышении температуры на-
ружного воздуха, п о с т а н о в л я е т: 

1. Руководителям теплоснабжающих организаций, осуществляющих дея-
тельность на территории муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области, управляющих организаций, 
представителям товариществ собственников жилья и жилищно-строительного 
кооператива, рекомендовать перейти с регулярного отопления к периодиче-
скому протапливанию потребителей тепловой энергии, с 24.04.2019 года. 

2. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления  оставляю за со-
бой.

Исполняющий обязанности главы администрации Е.В. Сергеева

Постановления с приложениями опубликованы в сетевом издании «Неделя 
нашего города +» nngplus.ru

Есть ли в вашем напряженном трудовом графике место спокойствию и 
релаксации? Нет ни минуты свободного времени — скажут многие. А как 
же обед? Смогли бы вы отказаться от обеда и посвятить час йоге?

19 апреля преподаватель йоги и профессиональный фитнес-инструктор Юлия 
Аршинская провела занятие по йоге в рамках Года ЗОЖ в Ленинградской обла-
сти. Все ученики признались, что участвовали в подобном мастер-классе в пер-
вый раз. Несмотря на различный уровень подготовки, каждый старался точно 
следовать указаниям Юлии, чтобы научиться главному — расслабляться, даже 
если положение тела совсем непривычное и неустойчивое. Особое внимание на 
тренировке уделялось самоощущению и балансу тела. «Постарайтесь расслабить 
мышцы, убрать закрепощенность — ощущаем положение тела в пространстве. 
Мысли сконцентрированы: вы здесь и сейчас. Не думайте о постороннем, поста-
райтесь очистить разум. Сфокусируйтесь на себе», — повторяла «йогиня».

Юлия не впервые проводит мастер-классы и бесплатные занятия по йоге для 
кировчан. В прошлом году в Парке культуры и отдыха города Кировска про-
ходила утренняя зарядка и йога на траве. Правда, коварная погода зачастую 
вносила коррективы в план занятий.

«Групповой фитнес я люблю за его активность и эмоциональность. Но в 
будущем вижу себя именно в йоге. Это — моя стихия! Во время занятий я 
чувствую себя уверенной, получаю именно те эмоции, которые несут гармо-
нию не только с самим собой, но и со всем миром», — комментирует Юлия 
в одном из интервью.

Проводить тренировки во время рабочего дня особенно полезно офисным 
работникам, ведь они ведут преимущественно сидящий образ жизни. Даже 
десятиминутная разминка способствует интенсивной циркуляции крови и 
насыщению мозга кислородом. Так что за время мастер-класса по йоге мо-
лодые люди вместо обеда смогли не просто расслабиться, но и поспособ-
ствовали улучшению своей памяти, усилению концентрации внимания и 
ускорению мыслительных процессов.

Лёля Таратынова

В минувшее воскресенье 
состоялся турнир по дарт-
су в рамках IX Спарта-
киады коллективов пред-
приятий, организаций и 
учреждений, расположен-
ных на территории МО 
«Кировск». По традиции, 
соревнования по дартсу 
стали одними из самых 
массовых во всей спарта-
киаде. 

Команды ответственно 
подошли к формированию 
составов. Несколько из них 
выставило максимальное 
количество участников — 
десять человек. А всего в 
турнире приняли участие 57 
человек.

В командных соревнова-
ниях считались попадания 
только в сектор «20». Каж-
дый участник совершал по 
тридцать бросков. Команд-
ный результат определялся 

по сумме очков, набранных 
участниками. 

Семь коллективов вели 
напряженную борьбу за 
победу. Фаворитом же из-
начально была команда 
Кировского филиала АО 
«Концерн «Океанприбор». 
Несколько лет подряд эта 
команда никому не позво-
ляла даже задуматься о воз-
можности победы, выигры-
вая соревнования за явным 
преимуществом. В этом году 
спортсменам «Океанприбо-
ра» тоже удалось победить, 
но борьба была упорной. 

Очень сильно выступила 
команда Молодежного сове-
та. Их результат — 1660 оч-
ков и третье место. Второй 
стала команда Федерации 
настольного тенниса, у них в 
активе — 1840 очков (коман-
да «Океанприбора» набрала 
лишь на сто очков больше). 
Поздравляем победителей и 
призеров!

По окончании командно-
го турнира состоялись со-

ревнования в личном зачете. 
Счет очков велся по нисхо-
дящей. Участнику нужно 
было быстрее соперника на-
брать ровно 301 очко. 

У женщин вне конкурен-
ции оказалась Ольга Фроло-
ва, второе место досталось 
Ольге Грушко, на третьем — 
Анна Кулакова. У мужчин с 
легкостью победил Дмитрий 
Назаров — он был в отлич-
ной форме и просто не за-
мечал соперников. Вторым 
стал Антон Яковлев. Он с 
трудом продвигался по тур-
нирной сетке, удачное сте-
чение обстоятельств помог-
ло ему выйти в финал, но, 
встретившись с Дмитрием, 
который показал великолеп-
ную игру, Антон проиграл со 
счетом 2:0. Третье место за-
воевал Никита Захаров.

Спасибо командам за уча-
стие! Ждем продолжения 
упорной борьбы за общую 
победу в Спартакиаде.

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

ОФИЦИАЛЬНО

Акция  
«Йога вместо обеда»

Испытание на меткость

#ГОДЗОЖ
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ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

С юбилеем!

ООО «УК «Гарант Сервис» требуется 

КРОВЕЛЬЩИК 
Заработная плата по договоренности.

Тел.:  23-455, 26-687

Общественная организация 
«Совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов Кировского 
района» сердечно поздравляет 

В. Я. Кулиев,  
председатель Совета ветеранов МО «Кировск»

с 80-летием –  
Людмилу Генриховну Ерохину,  

с 70-летием –  
Людмилу Васильевну Филиппову,  

с 75-летием –  
Виктора Ильича Пшеницына

Поздравляем 
юбиляров недели!

30 апреля Иверской иконы Божи-
ей Матери. Обретение мощей прп. 
Александра Свирского. Часы – 9:40. 
Литургия – 10ч.
2 мая Четверг Светлой седмицы. 
Блж. Матроны Московской. Часы – 
9:40. Литургия – 10ч.
3 мая Пятница Светлой седмицы. 

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
29 апреля–5 мая

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

СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА 

ПРИЕМ ГРАЖДАН  
ПО ЛИЧНЫМ 
ВОПРОСАМ

В общественной приемной администра-
ции Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области по адресу:  
г. Кировск, ул. Новая, д.1, 1-й этаж, 
Центр муниципальных услуг, проведет 
прием граждан по личным вопросам:

6 мая  – депутат МО «Кировск»  
Сергей Николаевич 
Тараканов  
(округ №17) с 16 до 18 часов.

8 мая  – депутат МО «Кировск»  
Андрей Васильевич Анохин 

 (округ №11) с 16 до 18 часов.

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

Уважаемые кировчане, если у вас есть  
вопросы или предложения  по работе депутатов  

в вашем округе, записывайтесь и приходите  
на прием к вашему депутату!

Иконы Божией Матери «Живоносный 
Источник». Часы – 9:40.   Литургия – 
10ч.   Освящение воды.
4 мая Суббота Светлой седмицы. 
Часы – 9:40.   Литургия – 10ч.   Все-
нощное, Исповедь – 17ч.
5 мая Антипасха. Неделя 2-я по 
Пасхе, апостола Фомы. Часы – 
9:40.   Литургия – 10ч. Водосвят-
ный молебен с акафистом Пре-
святой Богородице Неупиваемая 
чаша – 14ч.

Весной шагает 
Первомай!

По всей земле шагает Первомай-

Любимый праздник мира и труда!

Покрепче всех людей объединяй,

Пусть будет мир народам навсегда!

Навеки вместе люди всей страны

Несут знамена мира и труда,

Единой целью мирной скреплены!

Достигнут все вершины мастерства!

Сияют лица и глаза горят, 

В руках знамена и весны цветы,

И песни мирные кругом звучат-

Ликует май надежды и мечты!

Трудом своим был славен человек, 

И только труд его всем наградит!

Почетным станет труд в грядущий век,

И мир людей его вознаградит!

Всегда с народом будет Первомай

Большой надеждой мира на земле!

Поможет дать цветущий алый май

Достойный труд для всех в родной стране!

Нина Ускова-Шонина

Житель Кировска Василий Ва-
сильевич  Курсков отметил юби-
лейный, девяностый День рож-
дения.

В юбилейный день гостем 
именника стала заместитеь главы 
администрации МО «Кировск» 
Елена Сергеевна. Она тепло по-
здравила ветерана от имени гу-
бернатора Ленинградской обла-
сти, руководителей Кировского 
района  и вручила пресональное 
поздравление от Президента РФ 
Владимира Путина.

- Низкий поклон вам за 
достойно прожитую жизнь. 
Такой юбилей – важное со-
бытие не только для Вашей 
семьи, но и для всех киров-
чан. Крепкого здоровья и 
внимания близких,- сказала 
Елена Сергеева.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Долгожителя тепло поздравили с 90-летием


