
В Кировске День защиты 
детей в этом году отмечался 
в Парке культуры и отдыха и 
сопровождался отличной по-
годой и шумным весельем. 
Сотрудники Дворца культуры 
умеют устроить настоящий 
праздник для ребят всех воз-
растов. Вот и в этот раз 1 июня 
вокруг парковой сцены была 
орава детей! Красочные ко-
стюмы, зажигательные танцы 
и чудеса пластики и гибкости 
демонстрировали сами вино-
вники торжества. Ребята за-
нимаются в студиях художе-
ственной самодеятельности 

— хореографических и теа-
тральных коллективах при ДК. 
Они вместе с яркими и смеш-
ливыми ведущими задавали 
празднику особое настроение.

Дети, гулявшие в парке со 
своими родителями, мог-
ли присоединиться к обще-
му веселью. Их ждали игры 
с радужным полотном, кон-
курсы с призами и подар-
ками, рисунки на асфальте, 
динамичное шоу на сцене. А 
еще ребят увлекла площадка 
противопожарной безопас-
ности, где они могли научить-
ся пользоваться ранцевым 
огнетушителем «Ермак» и 
примерить костюм юного по-
жарного. Сотрудники Киров-
ского пожарно-спасательного 
гарнизона организовали вы-
ставку пожарно-технического 
вооружения и детям предста-

вилась возможность поиграть 
в «Загадку — отгадку». Всем 
участникам мероприятия 
были подарены воздушные 
шары, листовки, памятки и 
сувениры на противопожар-
ную тематику. 

Международный день защи-
ты детей — это, прежде всего, 
напоминание взрослым о не-
обходимости соблюдения прав 
детей на жизнь, свободу мне-
ния и религии, образование, 
отдых и досуг, защиту от фи-
зического и психологическо-
го насилия и от эксплуатации 
детского труда как необходи-
мых условий для формирова-
ния гуманного и справедливо-
го общества.

Пресс-служба 
администрации МО «Кировск»
Фото: ОНД Кировского района

 и Юлии Тетарской

Уважаемые жители 
города Кировска!

От имени Совета депутатов и администрации 
МО «Кировск» поздравляем вас с Днем рожде-
ния нашего любимого города!

К этому празднику мы шли через насыщенный 
интересными событиями год. Мы с удовольствием 
отмечаем, как возводятся новые современные дома, 
спортивные сооружения, продолжается работа по бла-
гоустройству дворовых территорий и ремонту дорог. 
Нас радуют положительные сдвиги в спорте, в работе с 
молодежью и в культуре. Всё это — наша с вами общая 
заслуга, и мы признательны вам за любовь к родному 
городу и за ваш труд.

Желаем родному Кировску дальнейшего развития и 
процветания, интересных инвестиционных предложе-
ний и новых производств, создания дополнительных 
рабочих мест и роста благосостояния населения. 

Талантливые и трудолюбивые жители Кировска! Оста-
вайтесь настоящими хозяевами — рачительными, заботли-
выми и внимательными к мелочам. В 88-ю годовщину со 
дня образования города желаем всем крепкого здоровья, 
праздничного настроения, славных дел и новых трудовых 
свершений, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Глава муниципального образования В. В. Петухов
И.о. главы администрации О. Н. Кротова

Дети — цветы жизни
День защиты детей — один 
из самых старых междуна-
родных праздников, его 
отмечают с 1950 года. Ре-
шение о проведении было 
принято Международной 
демократической феде-
рацией женщин на специ-
альной сессии в ноябре 
1949-го. ООН поддержа-
ла инициативу и объяви-
ла защиту прав, жизни и 
здоровья детей одним из 
приоритетных направле-
ний своей деятельности. 
В этот день по всему миру 
устраивают праздники в 
честь юных созданий, ко-
торых по праву называют 
цветами жизни. 
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Благодаря социальной 
сети «ВКонтакте», досто-
янием общественности 
стала фотография моло-
дого человека, стоящего 
на декоративном олене 
в том же парке. Компо-
зиция с рогатой семьей 
страдает от вандализма не 
в первый раз. Две разло-
манные фигуры уже были 
демонтированы и увезе-
ны с территории Парка 
культуры и отдыха.

Также от рук горе-
художников пострадали 
беседки в зоне отдыха у 
воды: изрисованы столы, 
скамейки и сами каркасы 
беседок. Отдыхать в та-
ком антураже, прямо ска-
жем, некомфортно.

Администрация, ко-
нечно, восстановит утра-
ченные элементы за счет 
средств местного бюдже-
та. Мы же в очередной 
раз призываем жителей 
и гостей Кировска бе-
режно относиться к на-
шему общему имуществу! 
Кировск может стать в 
разы привлекательнее и 
комфортнее, если не при-
дется постоянно тратить 
силы и средства на вос-
становление испорчен-
ного.

Пресс-служба 
администрации  

МО «Кировск»

Весной в нашем городе была проведена традиционная об-
резка деревьев. С 2019 года этим занимаются сотрудники 
муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство, 
обслуживание и содержание территории». Они прошли обу-
чение и получили разрешение трудиться на высоте с допуском 
на выполнение работ вблизи линий электропередач. 

Густо разросшиеся липы, например, на Ладожской улице при-
шлось существенно подрезать из соображений безопасности — 
ветви заслоняли дорожные знаки и задевали провода. Подрезка 
также целесообразна и по эстетическим соображениям — для соз-
дания шарообразной кроны, которая по задумке гармонично впи-
сывается в ландшафт пешеходной аллеи. За состояние деревьев 
очень опасались местные жители, которые в социальных сетях 
называли обрезку кощунством и вредительством. Отнюдь не все 
разделяли такое мнение, но время и природа в итоге взяли свое. 
Большинство подрезанных в городе деревьев обросло пышной зе-
ленью. Те из них, которые по каким-то причинам не набрали до-
статочного объема листвы в районе кроны, будут радовать глаз в 
следующем году.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

В настоящее время завер-
шаются работы по модер-
низации фонтана в Парке 
культуры и отдыха Кировска. 
К 12 июня, Дню рождения на-
шего города, он снова начнет 
функционировать и радовать 
детей и взрослых. 

Специалистами подрядной 
организации, выигравшей 
конкурс, произведена уста-
новка одноярусного каскадно-

го фонтана, представляющего 
из себя круглую чашу на вось-
миугольной ножке, внутри ко-
торой располагается необхо-
димое насосное оборудование. 
В имеющийся трубопровод, 
расположенный по периметру 
фонтана, установлены специ-
альные форсунки высокого 
давления, струи воды из кото-
рых будут направлены в центр 
— в чашу каскада, создавая эф-
фект раскрывающегося цвет-
ка. Одновременно с этим все 
сорок струй будут направлены 

в чашу, мгновенно переполняя 
ее, что создаст эффект мощно-
го водопада. На дно бассейна 
будет установлена подсветка 
из восьми ламп, равномерно 
рассредоточенных по диаме-
тру. 

Надеемся, что фонтан ста-
нет популярным местом 
отдыха горожан и гостей 
Кировска, а не объектом по-
вышенного внимания ванда-
лов. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Как поживают 
подрезанные липы?

Модернизация началась

Вандализм и как с ним бороться

В нашем городе продолжаются фиксироваться случаи 
вандализма. Несколько дней назад из Парка культуры 
и отдыха с новой спортивной площадки, оборудован-
ной по инициативе депутата Законодательного собра-
ния Ленинградской области М.В. Коломыцева, были 
украдены гимнастические брусья. Кому и зачем они 
понадобились — вопрос на сегодняшний день откры-
тый. Но факт налицо: брусьев нет. 
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3 июня состоялся электронный аукци-
он на право заключения контракта на 
благоустройство Петровского сквера в 
рамках реализации федеральной про-
граммы «Формирование комфортной 
городской среды».

Участниками электронного аукциона 
стали пять компаний. 

Проектом предусмотрено строительство 
прогулочной зоны между двумя спусками 
к реке, установка малых архитектурных 
форм, скамеек и дополнительного осве-
щения. По итогам электронного аукцио-
на произошло понижение цены на 27%, 

и конечная сумма контракта составила  
10 233 510 рублей. Сэкономленные сред-
ства также будут использованы на благоу-
стройство данного сквера.

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

СПРАВКА

Петровский сквер на берегу Невы воз-
ле Дворца культуры города Кировска был 
одной из трех наиболее популярных обще-
ственных территорий, за благоустройство 
которых жители голосовали 18 марта 2018 
года. За проект благоустройства сквера 
проголосовали 4623 человека.

В 2018 году прибрежная зона наше-
го города преобразилась, благодаря 
реализации федеральной программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды».

Была проделана большая работа по вы-
равниванию территории, созданию деко-
ративных мостиков и беседок для барбекю. 
Согласно контракту, помимо этого были 
приобретены биотуалеты, урны, скамейки 
и шезлонги. Часть скамеек и урн была уста-
новлена еще в осенний период, остальные 
элементы должны были появиться к откры-
тию летнего сезона. Теплые дни не заста-
вили себя долго ждать, так что биотулеты и 
оставшиеся урны и скамейки будут установ-
лены до 12 июня, будет также организована 
бесплатная выдача шезлонгов. 

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

О назначении 
ежемесячной 

выплаты в связи  
с рождением 

первого ребёнка
В соответствии с изменениями, вне-

сенными в Социальный кодекс Ленин-
градской области, информируем о прод-
лении срока подачи заявлений о назна-
чении ежемесячной выплаты в связи с 
рождением первого ребенка.

Семьям, обратившимся в орган со-
циальной защиты населения до 1 июля 
2019 года, которые (хотя бы один из ро-
дителей) постоянно проживают на тер-
ритории Ленинградской области; имеют 
ребенка, рожденного с 1 июля 2018 года 
по 31 декабря 2018; имеют актовую за-
пись о рождении ребенка в органах за-
писи актов гражданского состояния Ле-
нинградской области (с получением па-
мятной медали «Родившемуся на земле 
Ленинградской»), ежемесячная выплата 
в связи с рождением первенца будет на-
значена с месяца рождения ребенка. Если 
заявление будет подано позже, то ежеме-
сячная выплата в связи с рождением пер-
вого ребенка будет назначена с месяца, в 
котором подано заявление.

Региональная ежемесячная выплата 
не назначается в случае получения еже-
месячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка, уста-
новленной федеральным законом от 
28.12.2018 №418-ФЗ «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей».

Семьям, у которых в указанный пери-
од родился ребенок и которым уже была 
назначена выплата с месяца подачи заяв-
ления, будет сделан перерасчет с месяца 
рождения ребенка.

Отдел филиала в Кировском районе 
ЛОГКУ «Центр социальной защиты 

населения»

ККТ. Срочная 
информация!

С 1 июля 2019 года все налого-
плательщики, которым ранее была 
предоставлена отсрочка применения 
контрольно-кассовой техники. обязаны 
перейти на новый порядок применения 
ККТ.

Однако 5 апреля сего года в Государ-
ственную Думу РФ был внесен законо-
проект №682709-7, предусматривающий 
предоставление отсрочки применения 
ККТ до 1 июля 2021 года для узкой 
категории индивидуальных предпри-
нимателей, не имеющих работников и 
трудящихся в сфере работ и услуг либо 
реализующих товары собственного про-
изводства.

Важно отметить, что указанный за-
конопроект не предусматривает отсрочку 
применения ККТ для индивидуальных 
предпринимателей при перепродаже то-
варов (розничная торговля), а также для 
организаций. 

Кроме того, в случае реализации пра-
ва на отсрочку применения ККТ такие 
индивидуальные предприниматели не 
получат налоговый вычет по приобрете-
нию ККТ.

В случае заключения трудового до-
говора с работником или при установле-
нии данного факта налоговым органом 
индивидуальные предприниматели обя-
заны зарегистрировать ККТ в течение 30 
календарных дней с момента заключения 
трудового договора с работником.

В случае возникновения вопросов 
вы можете обратиться в Межрайонную 
ИФНС России №2 по Ленинградской об-
ласти по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Кировск, ул. Энерге-
тиков, 5, кабинет №3, а также по телефо-
ну (81362) 20-748 (доб. 3319 или 3321). 

Также каждый рабочий вторник про-
водятся открытые классы по информи-
рованию налогоплательщиков об изме-
нениях в законе №54-ФЗ от 22.05.2003. 

Ленинградская область поддержала 
масштабную всероссийскую акцию 
«Всё будет чётко». «Цифровые» воздуш-
ные змеи взмыли над Финским заливом 
как символ готовности региона к ново-
му этапу развития телевидения и скоро-
му отключению аналогового эфирного 
сигнала. 

Зрелищное мероприятие состоялось 
в форте Константин в Кронштадте. Во-
лонтеры запустили в небо двадцать змеев 
с логотипами федеральных телеканалов, 
переходящих на цифровое вещание, а так-
же символами Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга.

В Ленинградской области есть несколько 
вариантов приема цифрового телевидения: 
приобрести цифровую приставку к старому 
телевизору или купить новый современный 
телеприемник стандарта DVB-T2, подклю-
читься к кабельному оператору или устано-
вить спутниковую тарелку. 

Чтобы жители области смогли смотреть 
свои любимые телепередачи в высоком 
качестве, региональный Комитет цифро-
вого развития оказывает консультацион-
ную и техническую помощь. В регионе 
действует региональная «горячая линия», 
работают четыреста «цифровых» волон-
теров. Органы соцзащиты принимают за-
явки на компенсацию за приобретенное 
оборудование.
Людмила Кузнецова, пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской области 

СПРАВКА

В Ленинградской области переход с 
аналогового телевещание на цифро-
вое планируется 14 октября 2019 года. 
Двадцать федеральных телеканалов, 
входящих в два обязательных мульти-
плекса, уже доступны на 99,4% терри-
тории региона. До прихода «цифры» 
почти половина жителей Ленинград-
ской области (44%) могла смотреть 
только от одного до четырех эфирных 
аналоговых телеканалов, а в некото-
рых районах вообще не было общедо-
ступного телевидения. 

По вопросам перехода на цифро-
вое телевизионное вещание мож-
но обратиться на федеральную 8 
(800) 220-20-02 или региональную 
«горячую линию» (812) 679-01-05; 
по вопросам компенсаций — в ГКУ 
«Центр социальной защиты населе-
ния» (81370) 3-88-33. Полезная ин-
формация также доступна на сайте 
смотрицифру.рф.

Регион запустил «цифровых» змеев

Готовимся к летнему сезону

В Кировске появится новый променад
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Любимый город, я тебе желаю…
В этом году исполняется 88 лет со дня образования 
Кировска. На страницах нашей газеты нередко пу-
бликуются добрые слова в адрес любимого города. 
В этот раз мы решили узнать мнения детей о месте, 
в котором они живут, услышать их первые слова о 
малой Родине.

Арсений,  
10 лет:

Я горжусь своим 
городом! Он на-
ходится в истори-
ческом месте. Со-
бытиям Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
войны в окрест-
ностях Кировска 
посвящены многие 
памятники и му-
зеи. Люблю бывать 
на диораме, а в панораме «Прорыв» был три раза 
— очень интересно! Есть в нашем городе, где по-
гулять и заняться спортом. Веревочный городок — 
отличное место!

Поздравляю Кировск с днем рождения! Хочется 
видеть больше зелени на улицах, больше детских 
площадок. А жителям желаю береженее относить-
ся к своей малой родине.

Варвара, 7 лет:
Я люблю свой го-

род. Он небольшой, 
но очень красивый. 
У нас есть краси-
вый парк на берегу 
Невы. Люблю хо-
дить туда с мамой 
и папой и играть на 
детских площадках, 
а зимой кататься с 
горки на ватрушках. 

А еще рядом с моим домом появился новый каток! 
Зимой каждый вечер ходила кататься на коньках. 
Здорово у нас в городе!

В день рождения я желаю Кировску расти, быть 
еще красивее, больше детских площадок во дворах 
и много-много цветов!

Степан, 6 лет:
Я очень люблю го-

род, в котором живу. 
Отношусь к нему с ува-
жением и добротой. Я 
с Кировском в друже-
ственных отношени-
ях. Очень люблю пляж 
и парк с фигурами-
героями. Самая люби-
мая площадка у меня 
— с Правилами дорож-
ного движения. Там 
легко представить себя 
взрослым и стать на-
стоящим участником 
движения! Чаще всего 
катаюсь там на само-
кате. 

В день рождения го-
рода хочу пожелать 
ему хорошей погоды, чтобы редко лил дождь.  
Всё остальное и так устраивает.

Ян, 6 лет:
Я считаю, что Кировск — самый лучший город во всем белом свете! 

Здесь столько интересных мест! Очень люблю посещать музеи, пред-
ставления и спектакли во Дворце культуры и, конечно, наш парк. В 
нем много хороших площадок, особенно нравится «Корабль». Мы с 
сестрой там часто играем в пиратов. Она на маленьком корабле, я — 
на большом. 

В день рождения города хочу пожелать ему быть чистым, красивым, 
интересным и богатым на хорошие события. День города собираюсь 
провести в парке со своей семьей. Буду смотреть праздничный кон-
церт и с нетерпением ждать салюта. Он всегда такой яркий и краси-
вый!

Юлия, 6 лет:
Я живу в Кировске, 

хожу здесь в садик и 
у меня много друзей. 
Еще я посещаю танцы в 
Доме культуры. Я очень 
люблю выступать! Мое 
любимое место в Ки-
ровске — это парк. Там 
классные площадки и 
красивый пляж!

Хочу пожелать городу процветания. Очень хочу, 
чтоб начал работать фонтан в парке, ведь это так 
красиво и интересно!

Максим, 9 лет:
Я люблю свой го-

род, люблю гулять по 
нему. Здесь есть отлич-
ные детские площадки, 
аттракционы и скейт-
площадка. Кировск ма-
ленький, но, на мой 
взгляд, очень красивый. 
Особенно нравится, что 
есть много магазинов. 
Очень радует, что у нас 
есть обустроенный пляж. 
Летом можно загорать, а 
зимой кататься с горки. В 
День города мы семьей гуляем в парке, и папа ка-
тает нас на всех аттракционах, на которых мы за-
хотим. Едим мороженое и сладкую вату. Мечтаю, 
чтобы мой город стал знаменитым и к нам приез-
жали туристы, которые восхищались бы нашими 
мемориалами, в частности танками.

Полина, 13 лет:
Мой город очень 

красивый, ухоженный, 
расположен на берегу 
реки Невы. Летом мы 
ходим на пляж, а зимой 
катаемся с горки. У нас 
есть парк для прогу-
лок, с фигурками ска-
зочных героев и цве-
тущими клумбами. По 
праздникам там устра-
ивают веселые гуляния 
и катания на лошадях, 
продают сахарную вату 
и сладости. В Кировске 
строится много новых 
красивых домов, он 
становится более со-

временным и обновленным. Я очень люблю гу-
лять со своей собакой, так как наш город безо-
пасный и уютный.

Я желаю Кировску процветания, стать еще кра-
сивее и еще больше и чтобы все жители нашего го-
рода были счастливы!

Павел,  
7 лет:

Я очень 
люблю наш 
Кировск! У 
меня здесь 
много дру-
зей и развле-
чений. Здесь 
я окончил 
свой люби-
мый садик, 
здесь я пой-
ду в гим-
назию. Здесь моя команда по тхеквондо, мы 
вместе стараемся побеждать, чтобы город гор-
дился нами. С друзьями мы полюбили вере-
вочный парк, там очень весело и я учусь там 
координации движений. С бабушкой мы по-
долгу гуляем по берегу Невы. Там здорово и 
свежо! 

Хочу пожелать городу, чтобы у нас появился тир, 
ведь я очень люблю стрелять из оружия.

Анастасия, 10 лет:
В нашем городе 

всегда тихо и уютно: 
зимой здесь много 
снега, летом он уто-
пает в зелени. Я очень 
люблю свой город! 
Река Нева рядом — 
можно загорать на 
пляже. Хочу пожелать 
нашему городу еще 
больше развлечений и 
площадок для детей и 
огромного количества 
цветов!

В День города я вы-
ступаю на концерте, 
посвященном этому радостному событию. При-
глашаю всех на наше выступление! После концер-
та мы всей семьей будем гулять в парке.

Ирина, 6 лет:
В нашем го-

роде много мест 
для занятия 
спортом. Для 
меня это важно, 
ведь я обожаю 
кататься на ста-
дионе на велоси-
педе, роликах и 
самокате. А еще 
мне нравятся в 
парке площад-
ки и батуты. На 

праздник города мы пойдем всей семьей гулять, 
будем прыгать на батуте, есть сладкую вату и ве-
чером смотреть салют. 

С днем рождения, Кировск! Пусть в нашем горо-
де будет больше счастливых и добрых людей!

Диана, 9 лет:
Наш город с каж-

дым днем стано-
вится всё красивее. 
Появляются новые 
детские площадки, 
новые дома. Еще у 
нас очень красивый 
Дворец культуры, а 
его работники ни-
когда не дают ску-
чать взрослым и 
детям — всё время 
проводят различные 
праздники. Очень 
красив парк на бе-
регу Невы, где обыч-
но и проводятся все 
праздники. Зимой 
город переливается разноцветными огнями, а ле-
том весь цветет и пахнет.

Я желаю Кировску оставаться таким же краси-
вым и открывать всё больше нового и интересно-
го. Чтобы всё больше гостей приезжало к нам, в 
НАШ город.
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ИНТЕРВЬЮ

Замечаете ли вы, дорогие ки-
ровчане, кто обычно управ-
ляет скутером или мопедом? 
Я говорю о тех, кто рассекает 
по улицам и дворам наше-
го города, ездит взад вперед 
без определенной цели, про-
сто ради удовольствия. Если 
вы только зададитесь этим 
вопросом, то ответ придет 
сам собой: подростки. Мы не 
беремся утверждать, что все 
меньше взрослых людей се-
годня используют такой вид 
транспорта, как мопед. Про-
сто подростки за рулем ста-
рательно обращают на себя 
внимание: опасным стилем 
езды, отсутствием экипировки 
и, конечно, ездой «без глуши-
теля» в ночное время суток. 
Все эти грехи можно было бы 
простить и списать на моло-
дость, если бы не тяжкие по-
следствия…
Мы пообщались с инспектором 
по пропаганде безопасности 
дорожного движения ОГИБДД 
ОМВД России по Кировскому 
району ЛО Ксенией ЧАБАН, 
чтобы понять, так ли уж стра-
шен мопед на дороге.

 � Добрый день, Ксения! 
Расскажите, пожалуй-
ста, кто такой мопедист 
и какое место он сегод-
ня занимает в общей 
дорожно-транспортной 
обстановке?

— С наступлением первого теп-
ла на улицах появляется всё боль-
ше скутеров и мопедов. Не нужно 
забывать, что человек, управляю-
щий мопедом, — это водитель, и 
у него должно быть водительское 
удостоверение определенной ка-
тегории. Для мопедов это катего-
рия М, которая была введена в РФ 
в 2014 году. Открывшие ее гражда-
не получают право на управление 
мопедом, скутером и легким ква-
дрициклом. Категорию М можно 
получить с 16 лет. Также мопедом 
могут управлять совершеннолет-
ние водители, имеющие другие 
категории водительских прав.

 � Скажите, а вы когда-
нибудь реально встреча-
ли права с категорией М?

— Да. Но их пока не так много, 
поскольку эту категорию ввели 
относительно недавно, и она до-
статочно специфическая. В Ки-
ровском районе, к сожалению, 
вообще нет ни одной автошколы, 
где подросток мог бы обучиться на 
права категории М.

 � Вот именно! Как же со-
блюсти законные требо-
вания?

— Я знаю, что на категорию 
М обучают во Всеволожске и в 
Санкт-Петербурге. Наличие у 
несовершеннолетнего водителя 
прав — это не прихоть системы, 
а необходимость. Знание Правил 
дорожного движения (билеты для 
категорий А и Б преимущественно 
одинаковые), практические навы-
ки вождения, которые подросток 
получит на тренировочной пло-
щадке и в городе, — это залог без-
опасности. Знания и умения про-
веряются сотрудниками ГИБДД 

в ходе сдачи квалификационно-
го экзамена. Только после этого 
гражданин получает водительское 
удостоверение. Отсутствие такого 
удостоверения у водителя мопе-
да — это нарушение статьи 12.7 
КоАП РФ.

 � Чем это грозит?
— Штраф за отсутствие води-

тельского удостоверения на скутер 
(мопед) составляет от 5000 до 15 
000 рублей. Кроме того, родите-
ли или законные представители 
несовершеннолетних могут быть 
привлечены к административной 
ответственности по части 1 статьи 
5.35 КоАП РФ за неисполнение 
ими обязанностей по содержанию 
и воспитанию несовершеннолет-
них. Данная статья предусматри-
вает предупреждение или наложе-
ние административного штрафа 
в размере от 100 до 500 тысяч ру-
блей.

 � Ответственность родите-
лей — это интересный во-
прос! Я бы даже сказала 
логичный, ведь именно 
родители покупают свое-
му несовершеннолетнему 
чаду мопед.

— Именно так. «Заботливые» 
родители, которые дарят скутер 
14-летнему подростку, не думают 
о его безопасности. Аналогичная 
ситуация и с тем, чтобы не обучать 
подростка, достигшего 16 лет, на 
курсах вождения, а также брезго-
вать экипировкой. В травмирова-
нии (а порой инвалидизации или 
даже гибели) детей на скутерах от-
части виноваты легкомысленные 
родители. Штраф — это не самое 
страшное, что им грозит.

 � Поделитесь статистикой 
дорожных происшествий 
с мопедами в нашем рай-
оне.

— Я бы хотела прежде обратить 
внимание на общую статистику 
ДТП в нашем районе. За четыре 
месяца 2019 года произошло 420 
ДТП, 32 из них — с пострадавши-
ми. Я веду к тому, что подросток, 
управляющий мопедом, становит-
ся полноправным участником до-

рожного движения, и каждое про-
исшествие может его коснуться, 
будь то наезд на пешехода или ста-
ционарную конструкцию, стол-
кновение с автомобилем или про-
сто потеря управления в сложной 
дорожно-транспортной ситуации.

 � Расскажите о случаях из 
практики. Какие наруше-
ния чаще всего выявляют 
у водителей мопедов?

— Конечно, управление транс-
портным средством без прав. У нас 
и взрослые любят погонять на мо-
педах, не заботясь о наличии прав 
при себе или в принципе. Часто 
происходит выявление правона-
рушителей в садоводствах. Объ-
яснения из разряда «Я только до 
дачи», как вы понимаете, ничего 
не значит. Если вы за рулем мо-
педа, если вы завели мотор — вы 
управляете транспортным сред-
ством и вы участник дорожного 
движения. Кроме того водители 
мопедов грешат тем, что управля-
ют в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения. 9 мая 
наши сотрудники на Синявинских 
высотах выявили нетрезвого граж-
данина, который еще и перевозил 
на скутере совсем маленького ре-
бенка без экипировки. 

 � Каковы дальнейшие дей-
ствия сотрудников ГИБДД 
в подобной ситуации?

— Естественно, первое, что мы 
делаем, — изымаем транспорт-
ное средство, так как его водитель 
подвергал опасности здоровье и 
своего ребенка, и окружающих. 
Специализированная стоянка 
для арестованных транспортных 
средств находится на улице По-
беды в Кировске, и, естественно, 
как любая специализированная 
стоянка, она платная. Туда транс-
портное средство, будь то машина, 
мотоцикл или скутер, доставля-
ет эвакуатор. Выписывается акт 
о том, что ТС находится на спе-
циализированной стоянке. Далее 
идет долгая процедура: мы под-
готавливаем материал и передаем 
дело в суд. Суд рассматривает все 
материалы, разбирается, по какой 
причине у водителя изъяли транс-
портное средств, и выбирает меру 
пресечения. За вождение в нетрез-
вом виде или отказ в прохождении 
медицинского освидетельствова-
ния предусмотрен штраф в раз-
мере 30 тысяч рублей и лишение 
водительских прав на срок до 24-х 
месяцев. Но основное наказание 

— это штраф, и если он не будет 
оплачен, водительское удостове-
рение не вернут даже по истече-
нии срока лишения.

 � А как быть с подростками, 
у которых и прав-то нет?

— Если, например, 16-летний 
подросток попался на вождении 
без водительского удостоверения 
(не важно автомобиля или ску-
тера) — это административное 
нарушение по статье 12.7 КоАП 
РФ. Если сотрудник ГИБДД оста-
навливает такого водителя, то со-
ставляется протокол, вызываются 
родители, которые пишут объяс-
нение, почему ребенок управля-
ет транспортным средством, кто 
ему это транспортное средство 
предоставил и почему родители 
допустили такую ситуацию. ТС в 
любом случае отвозится на специ-
ализированную стоянку. Забрать 
его оттуда может только законный 
владелец. И тут есть важный ню-
анс. Если на мопед нет докумен-
тов, то вам его со специализиро-
ванной стоянки никаким образом 
возвратить не смогут. Фактически 
вы его стоянке подарили. Чтобы 
вернуть транспортное средство, 
нужно предоставить либо страхов-
ку (нужно для мопедов с опреде-
ленной кубатурой), либо докумен-
ты о купле-продаже.

 � Каковы нюансы при ис-
пользовании мотокроссо-
вой техники? 

— Часто мы можем видеть под-
ростков за рулем мотокроссовых 
мопедов или кроссовых мотоци-
клов, которые предназначены для 
бездорожья и езды по пересечен-
ной местности. Кстати, несколь-
ко последних ДТП было именно 
с такими мотокроссовыми моде-
лями. Более того, такой мотоцикл 
или мопед по факту не является 
транспортным средством, а клас-
сифицируется как спортивный 
инвентарь, поэтому выезд на нем 
на дорогу запрещен, поскольку 
мотокроссовый мопед не обо-
рудован такими необходимыми 
устройствами, как сигнальные 
фонари, поворотники и т.д. Един-
ственное, что можно сделать, — 
переоборудовать мотоцикл, но это 
тоже спорно.

 � Как остановить нарушите-
ля на скутере?

— Сотрудники ГИБДД предъ-
являют требование остановиться, 
используют жезл. По закону води-
тель обязан совершить остановку. 
Сложнее с несовершеннолетни-
ми. Потребовать мы можем, а вот 
догонять… Тут главный принцип 
— не навреди. Юный водитель, 
даже если у него есть права кате-
гории М, может испугаться и по-
терять управление, а это чревато 
серьезными последствиями. Со 
взрослыми проще. Их сотрудни-
ки ГИБДД вправе догонять, про-
должать требовать остановки, а в 
крайних случаях, когда водитель 
создает угрозу жизни и здоровью 

окружающих, могут даже при-
менить табельное оружие, сделав 
сначала предупредительный вы-
стрел в воздух, а затем уже по ко-
лесам. В прошлом году такой слу-
чай был.

 � Как можно бороться с 
правонарушениями?

— Мы применяем профилак-
тические меры — ведем методи-
ческую работу с учащимися школ 
и студентами наших техникумов. 
Отлично действуют фото- и виде-
оматериалы с ДТП. Пока не пока-
жешь — люди не понимают, к ка-
ким последствия может привести 
обычное механическое двухколес-
ное транспортное средство. Это 
полезно и подросткам, и их ро-
дителям, которые купили ребен-
ку скутер. Ребята во время наших 
встречи задают интересующие их 
вопросы, уточняют нюансы — это 
важно. Район у нас не такой уж 
большой, и мы знаем, где собира-
ются мопедисты, чтобы погонять, 
и кто эти люди. В нашем распоря-
жении камеры, чтобы посмотреть, 
кто гоняет и какие правила нару-
шает. Мы так и говорим ребятам, 
что, как бы вы ни удирали от со-
трудников ГИБДД, рано или позд-
но мы вас найдем. Бывает, при-
ходим в школы с распечатками с 
камер, разговариваем с учителя-
ми, выявляем юного водителя. А 
затем уже подростку приходится 
отвечать за свои поступки.

 � Как это происходит?
— Как и в случае с остановкой 

несовершеннолетнего за управ-
лением ТС, мы вызываем родите-
лей, подготавливаем материалы и 
передаем их в комиссию по делам 
несовершеннолетних, которая уже 
решает, как поступить. Чаще всего 
вменяется штраф — минимальный 
или максимальный. Недавно мы 
рассматривали дело подростка, 
который уже несколько раз по-
падал на КДН. Кого-то жизнь не 
учит… Родители иногда ведут себя 
так, будто им важнее уберечь кар-
ман от лишних трат, а не здоровье 
их ребенка или жизнь и здоровье 
окружающих.

 � Как вы думаете, можно ли 
быть ответственным ро-
дителем, покупая своему 
ребенку мопед?

— Думаю, да. Выучи ребенка 
на категорию М, напоминай о 
Правилах дорожного движения и 
ответственности за их несоблю-
дение, купи ребенку все необходи-
мые средства защиты: шлем (ведь 
голова страдает в первую очередь), 
специальную куртку, штаны или 
накладки. Если на мопеде едут 
двое, то у каждого из них должен 
быть как минимум шлем, посколь-
ку водитель несет ответственность 
за своих пассажиров. И, разумеет-
ся, время от времени нужен кон-
троль, чтобы быть уверенным, что 
твой ребенок не практикует экс-
тремальное вождение, не встает 
«на козла». И обязательно надо 
дать ребенку понять, что он как 
водитель будет сам нести ответ-
ственность за свои поступки.

 � Спасибо вам за диалог 
и повышение правовой 
культуры наших читате-
лей! Будем надеяться, что 
родители обратят внима-
ние на этот материал и 
будут более ответственно 
подходить к покупке мо-
педов для своих детей.

Л.Таратынова

Дети на мопеде. Как быть ответственным родителем?
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Большинство пожаров проис-
ходит в жилых домах. Причины 

их практически всегда одинаковы: об-
ветшавшие коммуникации, неисправная 
электропроводка, курение в неположен-
ных местах и оставленные без присмо-
тра электроприборы.

Если у вас или у ваших соседей 
случился пожар, главное — сразу 
же вызвать пожарную охрану. Если 
загорелся бытовой электроприбор, 
постарайтесь его обесточить, если 
телевизор — прежде всего выдерни-
те вилку из розетки или обесточьте 
квартиру через электрощит. Пом-
ните! Горящий телевизор выделяет 
множество токсических веществ, по-
этому постарайтесь сразу же вывести 
из помещения людей. Накройте теле-
визор любой плотной тканью, чтобы 

прекратить доступ воздуха. Если это 
не поможет, через отверстие в зад-
ней стенке залейте телевизор водой. 
При этом старайтесь находиться сбо-
ку: ведь кинескоп может взорваться. 

Проверьте, закрыты ли окна и 
форточки, иначе доступ свежего воз-
духа прибавит огню силы. 

Если горят другие электрические 
приборы или проводка, то надо вы-
ключить рубильник, выключатель 
или электрические пробки, и после 
этого вызвать пожарных.

Если пожар возник и распростра-
нился в одной из комнат, не забудьте 
плотно закрыть двери горящей ком-
наты — это помешает огню распро-
страниться по всей квартире и лест-
ничной площадке. Уплотните дверь 
мокрыми тряпками, чтобы в осталь-

ные помещения не проникал дым. В 
сильно задымленном пространстве 
нужно двигаться ползком или при-
гнувшись.

Вопреки распространенному 
мнению, тушить огонь простой во-
дой неэффективно. Лучше всего 
пользоваться огнетушителем, а при 
его отсутствии — мокрой тканью, пе-
ском или даже землей из цветочного 
горшка.

Если вы видите, что ликвидиро-
вать возгорание своими силами не 
удается, немедленно уходите. Возь-
мите документы, деньги и покиньте 
квартиру через входную дверь. Если 
путь к входной двери отрезан огнем 
и дымом — спасайтесь через балкон. 
Кстати, самые безопасные места в 
горящей квартире — на балконе или 

возле окна. Здесь пожарные найдут 
вас быстрее! Только оденьтесь поте-
плее, если на улице холодно. Откры-
вайте дверь на балкон осторожно, 
поскольку пламя от большого прито-
ка свежего воздуха может усилиться. 
Не забудьте плотно закрыть за собой 
дверь балкона.

Постарайтесь перейти на нижний 
этаж (с помощью балконного люка) 
или по смежному балкону к соседям. 
Но помните: крайне опасно спускать-
ся по веревкам, простыням и водо-
сточным трубам. Тем более не следу-
ет прыгать вниз!

Еще один путь спасения — че-
рез окно. Уплотните дверь в комнату 
тряпками. Как только убедитесь, что 
ваш призыв о помощи услышали, 
ложитесь на пол, где меньше дыма. 
Таким образом можно продержаться 
около получаса.

Поскольку огонь и дым распро-
страняются снизу вверх, особенно 
осторожными должны быть жители 
верхних этажей.

Если вы случайно оказались в 
задымленном подъезде, двигайтесь 
к выходу, держась за стены (перила 
нередко ведут в тупик). Находясь 
в высотном доме, не бегите вниз 
сквозь пламя, а используйте воз-
можность спастись на крыше зда-
ния, не забывайте использовать по-
жарную лестницу. Во время пожара 
запрещено пользоваться лифтом 
— его в любое время могут отклю-
чить. Кроме того, вы сами загоните 
себя в ловушку, так как можете «за-
виснуть» в лифте между горящими 
этажами и получить отравление 
угарным газом. Выбираясь из подъ-
езда на улицу, как можно дольше 
задерживайте дыхание, а еще луч-
ше — защитите нос и рот мокрым 
шарфом или платком.

Пожар на кухне или на балконе
На кухне и балконе чаще всего 

происходят масштабные возгорания. 
Как от этого уберечься?

Помните, что опасно хранить на 
кухне и на балконе легковоспламеня-
ющиеся вещества, различные тряпки. 
Ведь даже случайно залетевший на 
балкон окурок может стать причиной 
сильного пожара! Точно также и на 
кухне — развевающиеся от ветерка 
занавески могут вспыхнуть, если они 
висят в непосредственной близости 
от плиты. Поэтому не следует загро-
мождать кухню и балкон ненужными 
вещами, старой мебелью, макулатурой 
и другими предметами, которые могут 
послужить «пищей» огню. Что делать?

Если загорелось масло (в кастрю-
ле или на сковороде), то перекройте 
подачу газа и электроэнергии. Накрой-
те сковороду или кастрюлю крышкой, 
мокрой тряпкой, чтобы затушить пла-
мя, и пусть они так стоят до охлажде-
ния масла — иначе огонь вспыхнет 
вновь. Тряпку из грубой ткани (такая 
всегда должна быть на кухне) накинь-
те на руки, предохраняя их от огня. 
После этого, чтобы перекрыть доступ 
воздуха к огню, осторожно накиньте 
ее на горящий предмет. 

При попадании горящего масла 
или жира на пол или стены исполь-
зуйте для тушения любой стираль-
ный порошок (как порошковый ог-
нетушитель), засыпая им огонь. При 
перегреве плиты сначала нужно от-
ключить ее, а затем накрыть спираль 
мокрой тряпкой. На балконе следует 
хранить все предметы или под плот-
ным кожухом, или в металлических 
ящиках. Пожарные также рекомен-
дуют держать на балконе ведро с 
песком.

Отдел надзорной деятельности 
Кировского района

День защиты детей прошел 
весело и активно не только 
для самих ребят, но и для их 
родителей. Верно говорят, что 
спорт объединяет, ведь здо-
ровые и счастливые родители 
вместе со своими задорными 
и неугомонными детьми — это 
отличная команда. 

1 июня на стадионе имени 
Ю.А. Морозова при поддержке 
администрации МО «Кировск» 
прошли традиционные сорев-
нования «Папа, мама, я — спор-
тивная семья», посвященные 
Дню защиты детей. 

В соревнованиях 2019 года 
приняли участие девять семей с 
детьми от шести до десяти лет. 
Старшие дети по правилам сорев-
нований могли заменять родите-
ля. Организаторы придумали для 
команд различные виды веселых 

состязаний: семейный прыжок 
(мама — на скакалке, ребенок — 
на мяче, папа — в мешке), мета-
ние в цель, эстафету с мячами. А 
самым красочным стал конкурс 
рисунков на асфальте. 

В этот раз победу одержала 
команды Инны, Вадима и Вик-
тории Волохонских. Второе 
место взяли Лариса, Никита и 
Илья Андреенковы, а третье по-
четное получила большая семья 
Андрея, Елены, Антона, Улья-
ны и Ирины Тимашевых. По-
бедителей наградили медалями, 
грамотами и сертификатами от 
спонсора на посещение пицце-
рии «Баффо». Подарки для по-
бедителей предоставил депутат 
Андрей Донцов. 

Все тридцать три участни-
ка семейных соревнований 
«Папа, мама, я — спортивная 
семья» активно провели вре-
мя и зарядились позитивом. 
Спасибо организаторам, су-
дейской бригаде, спонсорам и 
всем, кто участвовал и поддер-
живал спортивные семьи на-
шего города!

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Первого июня состоялся футбольный турнир в рамках IX Спар-
такиады коллективов предприятий, организаций и учреждений, 
расположенных на территории муниципального образования 
«Кировск». 

В соревнованиях приняли участие пять команд. Своих предста-
вителей на турнир отправили «Океанприбор», «Гарант Сервис», 
ОГПС, Молодежный совет и Федерация настольного тенниса.

Турнир проходил по круговой системе. Хочется отметить ор-
ганизацию соревнований, главного судью Максима Семёнова, а 
также всех футболистов. Турнир прошел в корректной атмосфере 
и завершился без травм. 

Практически во всех матчах шла равная борьба с непредсказуе-
мым итогом. Лучше всех себя проявила команда компании «Га-
рант Сервис»: они победили в трех матчах, один сыграли вничью 
и им заслуженно досталось первое место. На втором месте коман-
да ОГПС — две победы и два матча, сыгранных вничью. На одно 
очко меньше набрали сотрудники «Океанприбора» — у них третье 
место и бронзовые медали.

В программе спартакиады осталось всего два зачетных вида: бег 
и стрельба. Борьба за призовые места в самом разгаре. Удачи всем 
командам!

А. Яковлев

Футбольная суббота Папа, мама, я – спортивная семья

Пожар в квартире
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РАЗНОЕ

11 июня, вторник 7-й седмицы по 
Пасхе. Молебен с акафистом — 
10.00.
13 июня, четверг 7-й седмицы по 
Пасхе. Часы — 9.40. Литургия — 
10.00.
14 июня, пятница 7-й седмицы по 
Пасхе. Парастас — 17.00.
15 июня, Троицкая родительская 
суббота. Поминовение усопших. 

Часы — 9.40. Литургия — 10.00. 
Всенощное, исповедь — 17.00.
16 июня, неделя 8-я по Пасхе.
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИ-
ДЕСЯТНИЦА. Часы — 9.40. Ли-
тургия, вечерня — 10.00. Молебен 
с акафистом Пресвятой Бого-
родице «Неупиваемая чаша» — 
14.00.

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
10-16 июня 

Дорогие братья и сестры!  
Храм открыт ежедневно  с 10:00 до 17:00. 

Телефон храма:  +7 (906) 246-99-64.

Как, живя в родном крае, не 
знать о его прошлом, об ин-
тереснейших исторических 
событиях? В каждом крае и в 
каждом столетии, безуслов-
но, были свои герои. Выдаю-
щимся деятелям Шлиссель-
бургского уезда посвящен 
одноименный проект истори-
ческого фонда «Люби свой 
край», который получил под-
держку Фонда президент-
ских грантов. Над проектом 
под руководством директора 
фонда «Люби свой край» И.Н. 
Стоян трудились неравнодуш-
ные пытливые краеведы, исто-
рики, работники библиотек 
и музеев. Среди них — стар-
ший научный сотрудник Госу-
дарственного музея истории 
Санкт-Петербурга Ю.Р. Дья-
кова, заведующая Шлиссель-
бургским филиалом ГБУК ЛО 
«Музейное агентство» М.Ю. 
Валькова, научный сотрудник 
музея «Кобона: Дорога жиз-
ни» Н.И. Сафонова, завот-
делом обслуживания Киров-
ской центральной библиотеки 
Л.Ю. Терешенкова и главный 
библиотекарь М.М. Слугина.

27 мая в выставочном зале 
музея-заповедника «Прорыв 
блокады Ленинграда» в Ки-
ровске состоялась презентация 
проекта «Выдающиеся деятели 
Шлиссельбургского уезда» в 
форме передвижной экспози-
ции. Научный сотрудник му-
зея Т.Н. Прудикова радушно 
встречала гостей, а их было 
немало — от детей войны до 
учащейся молодежи. Выставка 
о выдающихся деятелях гармо-
нировала с экспозицией «Дети 
войны» и скульптурами Олега 
Оголодкова из осколков мин и 
снарядов. 

Презентацию открыла руко-
водитель проекта Ирина Нико-
лаевна Стоян. Она обозначила 
цели и задачи, представила бу-
клеты проекта, авторов очерков 
и фотографий, среди которых 
Н.В. Земляков и А.Н. Амелин. 

Авторы-составители поведа-
ли об уникальных личностях 
Шлиссельбургского уезда. Так, 
М.М. Слугина с большим ин-
тересом рассказала о культур-
ной, почти европейской семье 
первостатейного купца и кол-
лежского советника из дерев-
ни Марьино П.А. Беляева, об 
их меценатской деятельности. 

Общественная, музыкально-
организаторская и нотоизда-
тельская деятельность сыновей 
Беляева вызывает уважение 
и гордость за наших соотече-
ственников. 

Л.Ю. Терешенкова позна-
комила гостей презентации 
с самобытным писателем-
юмористом и журналистом 
Н.А. Лейкиным, родившимся 
в Санкт-Петербурге, но свя-
завшим жизнь с нашим краем. 
У него была усадьба в Иванов-
ском (ныне Отрадное), а позже 
имение Медное. Долгое вре-
мя имя писателя оставалось в 
забвении, а между тем Лейкин 
— крупная фигура в русской 
юмористике. Его иронические 
очерки и зарисовки русской 
жизни носили развлекательно-
обличительный характер. 
Лейкин был настоящим 
писателем-самородком. Его 
литературные произведения 
заслуживают внимания на-
равне с творениями Чехова и 
Салтыкова-Щедрина. В Ки-
ровской библиотеке в 2018 
году, по инициативе Л.Ю. Те-
решенковой, был поставлен 
спектакль по рассказу Н.А. 
Лейкина «Айвазовский».

Жил и трудился на земле быв-
шего Шлиссельбургского уезда 
уроженец Кобоны Герой Соци-
алистического Труда, лауреат 
Ленинской и Государственных 
премий поэт А.А. Прокофьев. 
О его творческой деятельно-
сти увлеченно рассказала Н.И. 
Сафонова. Стихи Прокофьева 
посвящены в основном Ладож-
ской земле и судьбе человека, 
жившего на ней в мирное и во-
енное время. Мы гордимся тем, 
что наша земля родила и вос-
питала такого поэта!

Особое место в истории 
Шлиссельбургского уезда зани-
мает ученый-энциклопедист, 
философ, мыслитель и 
революционер-народник Н.А. 

Морозов. Он стал символом 
несгибаемого человека, почти 
тридцать лет провел в заключе-
нии (21 из них — в Шлиссель-
бургской крепости) за борьбу 
за свободу и счастье народа. 
Удивляют его воля и трудолю-
бие: находясь в Шлиссельбург-
ской тюрьме, он написал 26 
томов по математике, физике, 
химии и истории. О его жизни 
поведала Ю.Р. Дьякова. Моро-
зов — уникум срони Леонардо 
до Винчи, с широким диапазо-
ном интересов и знаний.

Радуют нас уникальные лич-
ности Шлиссельбургского уез-
да! Надо сказать, что крепость 
Орешек и вся округа в целом 
были форпостом на Северо-
Западе Руси и имели большое 
значение. Новую жизнь поса-
ду крепости дали крупнейшие 
гидротехнические сооружения, 
строительство которых было 
начато еще при жизни Петра 
Великого: Ладожский канал, 
Шлиссельбургские шлюзы, 
«мост на колоннах». Об этом 
описано в статье М.Ю. Валько-
вой. Сегодня эти сооружения в 
границах Шлиссельбурга явля-
ются памятниками гидротех-
нические архитектуры и входят 
в список культурного наследия 
ЮНЕСКО.

Воистину велико значение 
Шлиссельбургского уезда и его 
выдающихся деятелей истории 
государства Российского.

Презентация состоялась! 
Путь для передвижной экспо-
зиции проекта открыт! 

Особое спасибо 
 за проект, друзья!
Историю родного края 
 забывать нельзя.
Ваш творческий прорыв  
 нам так понятен,
А дым Отечества нам  
 сладок и приятен.

Маргарита Сватковская

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 28 мая 2019 года № 338

О внесении изменения в постановление администрации МО «Кировск» от 26 мая 2017 
года № 311 «Об утверждении Перечня должностных лиц администрации муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» 

На основании областного закона Ленинградской области от 02.07.2003 года № 47-оз «Об адми-
нистративных правонарушениях», с изменениями, внесенными областным законом Ленинградской 
области от 18.03.2019 года № 9-оз, с целью приведения в соответствие с действующим законода-
тельством Ленинградской области, п о с т а н о в л я е т:

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова                 

 УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации МО «Кировск»

от 28 мая 2019 г. № 338
(приложение)

Перечень 
должностных лиц администрации муниципального образования «Кировск» муниципального 
образования Кировского муниципального района Ленинградской области, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях 
Категория должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных пра-

вонарушениях Статья Областного закона Ленинградской области от 02.07.2003 года № 47-оз «Об 
административных правонарушениях»

Категория должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правона-
рушениях

Статья Областного закона Ленинградской 
области от 02.07.2003 года № 47-оз «Об ад-
министративных правонарушениях»

Начальник управления муниципального контроля;
Главный специалист управления муниципального 
контроля;
Ведущий специалист Управления муниципального 
контроля.

Статьи 2.2; 2.21; 2.3; 2.6; 2.10; 2.10-1; 
2.10-2; 2.11; 3.1; 3.2; 3.3; 3.5; 3.7;  4.2; 4.3; 
4.4; 4.5; 4.6;  4.7; 4.8; 4.9; 4.10; 4.11; 4.12; 
4.13; 4.14; 7.2; 7.21; 7.6; 8.1; 9.1:

Глава администрации
Заместитель главы администрации 

Статьи 2.2; 2.21; 2.3; 2.6; 2.10; 2.10-1; 
2.10-2; 2.11; 3.1; 3.2; 3.3; 3.5; 3.7;  4.2; 4.3; 
4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 4.10; 4.11; 4.12; 
4.14; 7.2; 7.21; 7.6; 8.1; 9.1:

Начальник отдела градостроительства и управления 
муниципальным имуществом.
Ведущий специалист отдела градостроительства и 
управления муниципальным имуществом

Части 1 и 2 статьи 3.1; статья 9.1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» КИРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 4 июня 2019 года № 5
О проведении публичных слушаний по актуализации Схемы теплоснабжения  
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района  

Ленинградской области до 2035 г.
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от  27.07.2010 
№190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации  от 22 
.02.2012  № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
Уставом муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области (новая редакция), принятого  решением совета депутатов МО Кировское городское 
поселение от 22 ноября 2012 года № 83, п о с т а н о в л я ю: 

1. Администрации МО «Кировск» провести публичные слушания по актуализации Схемы тепло-
снабжения муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области   до 2035 г. 13 июня 2019 года в 18 часов 00 мин в здании администрации муници-
пального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, расположенном 
по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, д.1, конференцзал. 

2. Замечания и предложения по актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образова-
ния «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области до 2035 г.  принимаются 
в срок до 11 июня 2019 года в письменном виде по адресу: г.Кировск, ул. Новая, д.1, каб. №225 с 9.00 
до 18.00 час., обеденный перерыв с 13.00 до14.00 час., с понедельника по пятницу.

Проект Схемы теплоснабжения муниципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области до 2035 г. (актуализированная редакция) размещен офи-
циальном сайте муниципального образования «Кировск» в сети Интернет.

3. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению замечаний и предложений в составе:
руководитель рабочей группы – Сергеева Е.В., заместитель главы администрации МО «Кировск»;
секретарь -  Илюхина Е.Н.- заместитель начальника   муниципального казенного учреждения 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения»;
члены рабочей группы:
- Царицын А.А. – депутат совета депутатов МО «Кировск»;
- Золотаренко В.В. – начальник муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-

коммунального хозяйства и обеспечения», заместитель руководителя рабочей группы;
- представитель   Общества с ограниченной ответственностью «Дубровская ТЭЦ» (по согласова-

нию);
- представитель Акционерного общества «Ленинградская областная тепло-энергетическая ком-

пания» (по согласованию).
4. Рабочей группе, сформированной согласно пункту 3 настоящего постановления:
4.1. На основании поступивших письменных замечаний и предложений в срок до 13 июня 2019 

года подготовить сводный текст предложений по актуализации Схемы теплоснабжения муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области   до 2035 г.

4.2. Подготовить протокол результатов публичных слушаний.
5. Настоящее постановление вступает в силу после   его официального опубликования.

Глава муниципального образования В.В. Петухов

И дым Отечества  
нам сладок и приятен
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ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

С юбилеем!

Продаю  
земельный участок 6 соток. 

Староладожский к-л 
Тел. 8-964-383-15-14

80-летием  
Людмилу Петровну ЧУМАЧКОВУ, 

с 70-летием —  
Татьяну Александровну ВЫСОКОВУ 

и с 65-летием —  
Валентину Михайловну ТРОШКИНУ.

Председатель Е.А. Штыкова

Кировская районная организация 
Ленинградской областной организации 
Всероссийского общества инвалидов 

поздравляет:

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:

10 июня – депутат МО «Кировск»  
Некрасов Вадим Валентинович  
(округ №11) с 16 до 18 часов.

11 июня –  
глава МО «Кировск» 

Петухов Владимир 
Валентинович  
с 15 до 18 часов  

(каб. 244).
13 июня –  
депутат МО «Кировск» 
Смолин  
Андрей Игоревич 
(округ №13) с 10 до 12 часов.

13 июня –  
депутат МО «Кировск»  
Рыбкин  
Аркадий Борисович  
(округ №17) с 16 до 18 часов.

14 июня –  
депутат МО «Кировск» 

Марьяндышев  
Максим Владиславович 

(округ №13) с 17 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!

Общественная организация «Совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов Кировского 
района» сердечно поздравляет: 

Городской Совет ветеранов

с 90-летием — Анну Васильевну ЛЕБЕЗЕВСКУЮ; 
с 85-летием — Марию Николаевну ВАРАВИНУ 

и Нину Дмитриевну САТИНУ; 
с 80-летием — Валентину Сергеевну ПРОКОФЬЕВУ, 

Николая Фёдоровича БОРИСОВА 
и Альберта Николаевича МОЛОКОВА; 

с 70-летием — Галину Васильевну ПАТРОГИНУ, 
Риту Викторовну СМИРНОВУ и Светлану Степановну ЕРМИШКИНУ; 

с 65-летием — Николая Васильевича ЛАЦИГИНА.

Поздравляем юбиляров недели!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА КИРОВСКА!
Сообщаем, что ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Ленинградской области» еже-
годно производит забор воды из реки Невы в 
границах Кировска для проведения лабора-
торных исследований на предмет ее соответ-
ствия санитарно-гигиеническим требованиям 
по различным показателям.
Согласно результатам лабораторных ис-
следований пробы воды не соответству-
ют требованиям санитарных правил по 
санитарно-химическим и микробиологиче-
ским показателям.
В связи с вышеизложенным настоятельно ре-
комендуем вам не купаться в реке Неве. За-
ботьтесь о своем здоровье и здоровье своих 
родных и близких!

Администрация МО «Кировск»

Новое место для спор-
тивных игр появилось 
в Кировске на Пио-
нерской улице, 1, 
благодаря активной 
жизненной позиции 
жильцов дома и де-
путата Совета депу-
татов МО «Кировск» Ан-
дрея Донцова.

Несколько лет назад админи-
страция МО «Кировск» провела 
комплексное благоустройство 

дворовой территории 
возле дома №1 по 

Пионерской ули-
це: были оборудо-
ваны две детские 
площадки, орга-
низована парков-

ка и контейнерная 
п л о щ а д к а . 

Однако во 
дворе оста-

лась неиспользо-
ванная территория, 
и неравнодушный 
житель дома Алек-
сей Баранов обра-

тился к депутату своего округа с 
идеей обустройства этого места 
для детских спортивных игр.

Как рассказывает Алексей, 
еще до начала летнего сезона 
рядом с домом закипела ра-
бота: появились экскаватор 
и трактор, был выкорчеван 

сорный кустарник, вы-
ровнена земля. «Сюда 

было вложено мно-
го труда, работы 
проведены каче-
ственно, и вот ре-
зультат — хорошая 
площадка, которая 

может использо-
ваться комплексно, 

для занятий физкуль-
турой и спортом, — отме-

чает А.Баранов. — Летом здесь 
можно будет играть в футбол и 
волейбол, зимой, если позво-
лит погода, зальем каток. Мы 
довольны! Любые позитивные 
изменения во дворе — это ра-
дость, а тут — радость вдвой-
не, потому что некогда пу-
стовавшая территория теперь 
благоустроена и используется. 
Наши дети говорят спасибо 
нам, а мы — Андрею Донцову 
за такую помощь. Мы очень 
рады!»

Новая площадка  
для спортивных игр


