
22 июня, в День памяти и скор-
би, в Кировске прошел траур-
ный митинг, посвященный 78-й 
годовщине начала Великой 
Отечественной войны.

У братского захоронения на 
Краснофлотской улице собра-
лось много жителей города Ки-
ровска и поселка Молодцово. 
Ветераны, дети войны, школь-
ники, представители организа-
ций вспоминали о героическом 
подвиге фронтовиков и труже-
ников тыла, которые внесли 
большой вклад в общую победу.

Открывая мероприятие, де-
путат Совета депутатов МО 
«Кировск» Андрей Анатольевич 
Козлов прочитал трогательные 
строки из поэмы Роберта Рож-
дественского «Реквием»:

Люди!
Покуда сердца стучатся — 
помните!
Какою
ценой
завоевано счастье — 
пожалуйста, помните!..
После чего обратился к при-

сутствовавшим: «Сегодня мы 
собрались, чтобы почтить па-
мять тех, кто пожертвовал со-
бой во имя светлого будущего 
нашей страны. Пусть эти страш-
ные дни никогда не повторятся 
в нашей истории! Мы не имеем 
права забывать о таких датах! 
Мы должны чтить память вои-
нов и простых жителей нашей 
страны, ценой жизней которых 
была завоевана наша победа».

Участники митинга почти-
ли память павших в годы вой-
ны минутой молчания. Затем 
школьники, победители кон-
курса чтецов, прочитали произ-
ведения, посвященные Великой 
Отечественной войне. В завер-
шение мероприятия к памятни-
ку были возложены цветы. 

Мы никогда не забудем подвиг 
солдат, стоявших насмерть, и под-
виг тружеников, ковавших победу 
в тылу, ведь в каждом из нас — ча-
стичка их непрожитых жизней.

Покуда сердца 
стучатся — помните!

Пресс-служба администрации МО «Кировск»
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Правила детской 
безопасности 

во время летних 
каникул

Лето — счастливая пора 
детских каникул. Од-

нако жаркая погода, большое 
количество свободного време-
ни, отсутствие родительского 
контроля представляют повы-
шенную опасность для детей, 
особенно при их нахождении на 
водоемах. Ответственность за 
безопасность жизни несовер-
шеннолетних полностью лежит 
на родителях! От того, насколь-
ко вы бдительны, вниматель-
ны и осведомлены о правилах 
безопасного нахождения на 
водоемах, зависит жизнь ва-
ших детей! Следование прави-
лам нахождения на водоемах 
поможет избежать трагедии.

Правила нахождения  
на водоемах

• Не оставляйте детей без при-
смотра, даже если ребенок умеет 
плавать.

• Не допускайте купания в не-
знакомых местах, особенно ныря-
ния с лодок, причалов, мостков и 
других не предназначенных для 
этого мест.

• Не допускайте плавание де-
тей на надувных кругах, матрасах, 
игрушках без надзора взрослых.

• Избегайте игр, связанных с 
нырянием и захватом друг друга 
в воде.

• Проведите с детьми разъ-
яснительную работу о правилах 
поведения на водоемах и о по-
следствиях их нарушения, осо-
бенно акцентируйте внимание на 
безопасности при отправке детей 
в лагеря, туристические походы, 
на пикники.

• Не допускайте купания в во-
доемах, оборудованных предупре-
ждающими аншлагами «КУПАНИЕ 
ЗАПРЕЩЕНО».

• Не позволяйте детям заплы-
вать далеко от берега.

• Если в месте купания имеют-
ся буйки, не позволяйте детям за-
плывать за установленные знаки 
ограждения, подплывать близко к 
моторным лодкам и прочим пла-
вательным средствам.

• Научите ребенка звать на по-
мощь, если он стал свидетелем 
происшествия на воде, не пугаться 
и тем более не пытаться спасать 
утопающего самостоятельно.

Помните! Только неукосни-
тельное соблюдение мер безопас-
ного поведения на воде поможет 
предупредить беду.

Кировское отделение ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по ЛО»

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Уважаемые 
читатели!

Я, Андрей Анатолье-
вич Козлов, руководитель 
МУП «Спецтранс города 
Кировска», ранее разме-
стил в газете «Неделя на-
шего города» обращение 
к депутату С.Н. Тарака-
нову по поводу его некор-
ректного высказывания в 
адрес нашего предприятия 
в средствах массовой ин-
формации.

Депутат Тараканов при-
нес публичные извинения 
коллективу и руководству 
«Спецтранса». Поэтому 
данный инцидент считаю 
исчерпанным. 

Согласно муниципальному 
контракту гарантийный срок 

работ составляет три года с мо-
мента подписания актов об их 

выполнении. Таким образом, 
администрация предъявила 
подрядчику законные требова-
ния по устранению выявленных 
дефектов. Подрядчик не укло-
нялся от своих обязательств и 
был готов исправить все дефек-
ты, обозначив ориентировоч-
ные сроки начала и заверше-
ния работ. Но, к сожалению, в 
указанное время представители 
ООО «Дорожно-строительная 
компания» не вышли на объ-
ект. Администрацией МО 
«Кировск» были направлены 
претензии в адрес подрядной 
организации с требованием в 
кратчайшие сроки устранить 
недостатки.

В настоящее время подрядчик 
приступил к восстановитель-
ным работам по гарантийным 
обязательствам, предусмотрен-
ным муниципальным контрак-
том.

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

Работы по устранению дефектов 
в зоне отдыха у воды начались!

16 апреля в администрации 
МО «Кировск» прошло сове-
щание с подрядчиком ООО 
«Дорожно-строительная 
компания» по вопросу 
устранения дефектов бла-
гоустройства в районе зоны 
отдыха у воды, выявленных 
после осенне-зимнего пе-
риода. В этот же день со-
стоялось повторное обсле-
дование данной территории 
вместе с депутатским корпу-
сом, представителями под-
рядчика и СМИ. В ходе со-
вещания были рассмотрены 
пункты контракта и техниче-
ского задания, оговорены и 
проверены все объемы вы-
полненных работ, вызвав-
шие вопросы у широкой 
общественности. 

20 июня на мемориале 
«Невский пятачок» про-
шло торжественное от-
крытие стелы героям-
пермякам, погибшим при 
защите Ленинграда в годы 
Великой Отечественной 
войны. 

В церемонии приняли 
участие вице-губернатор 
Пермского края Антон Кле-
пиков, председатель Ко-
митета по внешним связям 
Ленинградской области Ан-
дрей Минин, председатель 
Комитета по межнацио-
нальным отношениям и реа-

На «Невском Пятачке» появилась 
стела героям-пермякам

лизации миграционной по-
литики в Санкт-Петербурге 
Олег Махно, глава Ки-
ровского муниципально-
го района Ленинградской 
области Юнус Ибрагимов; 
председатель районной об-
щественной организации 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов Галина Смирно-
ва; председатель Санкт-
Петербургского городского 
совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных ор-
ганов Василий Волобуев и 
другие почетные гости.

В годы Великой Отече-
ственной войны Пермский 
край (тогда Пермская об-
ласть) стал домом для 379 
тысяч ленинградцев. Имен-
но туда в эвакуацию были 
отправлены ключевые про-
мышленные предприятия, 
учреждения культуры, дет-
ские сады, прославленный 
Мариинский театр, знамени-
тый на весь мир Русский му-
зей. Десятки тысяч пермских 
сынов ушли воевать. Пермь 

входила в состав Северо-
Западного фронта, который 
был призван защищать в том 
числе и ленинградцев. 

20 июня прозвучали слова 
благодарности тем, кто це-
ною своих жизней выковал 
Великую Победу. Как сим-
вол памяти в небо запусти-
ли десятки белых шаров, 
а епископ Тихвинский и 
Лодейнопольский Мстис-
лав освятил стелу героям-
пермякам, погибшим при 
защите Ленинграда. «Нель-
зя допустить, чтобы столь 
страшная война повтори-
лась! Надо помнить о лю-
дях, которые защищали 
Родину и погибли, чтобы 
мы сейчас могли спокой-
но учиться и работать», — 
сказала начальник МКУ 
«Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
и обеспечения» Валентина 
Васильевна Золотаренко. 
Торжественная церемония 
завершилась возложением 
цветов под залпы оружей-
ного салюта. 

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»
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АКТУАЛЬНО

18 июня состоялось заклю-
чительное заседание Совета 
депутатов МО «Кировск», в 
котором приняли участие гла-
ва муниципального образо-
вания Владимир Петухов, и.о. 
главы администрации Ольга 
Кротова и и.о. главного вра-
ча ГБУЗ «Кировская межрай-
онная больница» Александр 
Жарков.

Первым был рассмотрен во-
прос о назначении выборов в 
Совет депутатов нашего му-
ниципального образования. 
Выборы состоятся 8 сентября 
2019 года. На территории МО 
«Кировск» образовано во-
семь избирательных округов: 
семь двухмандатных и один 
одномандатный. То есть совет 
состоит из пятнадцати депу-
татов, представляющих инте-
ресы населения.

Затем обсуждались поправки 
в главный финансовый доку-
мент — бюджет муниципаль-
ного образования. Традици-
онно изменения вносятся для 
того, чтобы у муниципалитета 
была возможность участвовать 
в различных областных и фе-
деральных программах.

На заседании были внесе-
ны изменения в действующие 
Правила по благоустройству 
территории МО «Кировск». 
Изменения затронули поря-
док борьбы с борщевиком Со-
сновского вблизи детских и 
образовательных учреждений, 
а также регламент установки 
информационных табличек на 
территории Кировска и Мо-
лодцово. 

В связи с тем, что 13 июня 
состоялись публичные слу-
шания по актуализации Схе-
мы теплоснабжения нашего 
муниципального образования 
до 2035 года, возникла необ-
ходимость утвердить протокол 
данных слушаний, что и было 
сделано единогласно. 

Последним в основной по-
вестке депутаты рассмотрели 
решение о досрочном сложе-
нии полномочий главы му-
ниципального образования 
«Кировск» Владимира Ва-
лентиновича Петухова. В со-
ответствии с личным заявле-
нием глава муниципального 

образования складывает с себя 
полномочия 1 августа текуще-
го года. 

В разделе «Разное» тради-
ционно обсуждался широкий 
перечень вопросов. Депутат 
Аркадий Борисович Рыбкин 
поднял целый ряд вопросов, 
касающихся как его округа, 
так и всего города. По иници-
ативе А.Б. Рыбкина на заседа-
ние был приглашен и.о. глав-
ного врача ГБУЗ «Кировская 
межрайонная больница» А.В. 
Жарков. 

Руководителю главного 
медицинского учреждения 
района сообщили о много-
численных жалобах населения 
на проблему записи на прием 
к специалистам. Александр 
Вячеславович уверил присут-
ствовавших, что в ближайшие 
недели вопрос с колл-центром 
будет решен и записаться к 
врачам станет проще. Он так-
же проинформировал депута-
тов о своих планах и идеях для 
реализации на базе ГБУЗ «Ки-
ровская МБ». Это электрон-
ные карточки и больничные, 
строительство нового здания 
поликлиники в Кировске и 
многое другое. Однако реа-
лизации всего задуманного 
и значительному улучшению 
предоставления медицинских 
услуг мешает кадровый во-
прос: вот уже почти десять лет 
штат больницы укомплекто-
ван лишь наполовину. В на-
стоящее время ведется про-

работка различных вариантов 
по привлечению молодых 
специалистов на работу в Ле-
нинградскую область. Депу-
таты обещали в рамках своих 
полномочий посодействовать 
решению этой проблемы. 

Обсуждался вопрос и о не-
санкционированных свалках. 
Тема стала актуальной в свя-
зи с закрытием полигона на 
пятом километре Мгинско-
го шоссе. Нечистые на руку 
предприниматели и дачники 
не вывозят свои отходы в спе-
циально отведенные места, а 
сваливают их в лесополосе, 
где в короткое время возника-
ют целые стихийные свалки. 
Уборка такого мусора — дело 
затратное. К тому же единич-
ные случаи уборки не решают 
вопрос: сегодня уберут, а на-
завтра кучи с отходами появ-
ляются вновь. Депутаты взя-
ли данную информацию на 
контроль для последующей 
проработки совместно с ад-
министрацией города. Однако 
несанкционированные свалки 
можно встретить не только за 
чертой города. Депутат Свет-
лана Ивановна Ворожцова 
попросила разобраться с на-
ведением порядка на террито-
рии, прилегающей к стадиону 
общеобразовательной школы 
№2. Депутату сообщили, что 
собственник участка уберет 
мусор в самые короткие сроки 
и территория будет обнесена 
забором. 

Аркадий Рыбкин уточнил 
сроки по оборудованию пеше-
ходных переходов в Набереж-
ном переулке. Необходимость 
в них появилась относительно 
недавно — после организации 
двустороннего движения на 
данной улице. И.о. главы ад-
министрации Ольга Никола-
евна Кротова сообщила, что 
пешеходные переходы появят-
ся до августа, после того как 
будут проведены полагающие-
ся электронные процедуры. 

Много вопросов со стороны 
депутатов и жителей вызывает 
до сих пор не отремонтиро-
ванный спуск в зоне отдыха у 
воды. В одной из статей в га-
зете «Неделя нашего города» 
был обозначен срок проведе-
ния гарантийных работ — ко-
нец мая. Уже заканчивается 
июнь, а ремонт по-прежнему 
не выполнен. Ольга Крото-
ва, комментируя ситуацию, 
рассказала, что подрядная 
организация еще в мае полу-
чила предписание устранить 
недоделки и переделать нека-
чественно выполненные ра-
боты в районе зоны отдыха у 
воды, однако в установленный 
срок к работам не приступила. 
МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и 
обеспечения» уже направило 
подрядчику две претензии, 
дело передано в суд. К сожале-
нию, иного способа добиться 
устранения дефектов на сегод-
няшний день нет. Администра-
ция принимает все возможные 
меры, чтобы в теплый сезон 
подрядной организацией были 
выполнены все работы по га-
рантийному ремонту спуска. 

В связи с многочисленны-
ми жалобами от населения на 
частые перебои в подаче го-
рячей воды и по инициативе 
главы МО «Кировск» Влади-
мира Валентиновича Петухова 
на заседание был приглашен 
представитель теплоснабжаю-
щей организации нашего го-
рода ООО «Дубровская ТЭЦ». 
Таковой, однако, не пришел, 
и вопрос пришлось обсуждать 
без него. Депутаты выразили 
озабоченность сложившейся 
ситуацией с теплоснабжением 
и подачей горячей воды. Дей-
ствительно, по данным Еди-
ной дежурно-диспетчерской 
службы, в городе часто проис-
ходят как аварийные, так и ре-
гламентные отключения ГВС и 
теплоснабжения, вызывающие 
недовольство жителей. Пред-

приниматели и организации 
же, в свою очередь, жалуются 
на резкое повышение тарифа 
на теплоснабжение, которое 
«больно» бьет по карману ма-
лого и среднего бизнеса. 

Депутат Максим Владими-
рович Лашков поинтересовал-
ся сроками завершения работ 
по обустройству парковки и 
заездов в районе домов №9 и 
№15 по бульвару Партизан-
ской Славы. И.о. главы ад-
министрации пояснила, что 
между застройщиком ООО 
«Нева-Сити» и администра-
цией была достигнута догово-
ренность о том, что компания 
возьмет на себя обязательства 
по благоустройству террито-
рии, прилегающей не только к 
новым домам, но и к существу-
ющим, расположенным по не-
четной стороне. Однако из-за 
проблем со сдачей последней 
очереди жилого комплекса 
данные работы по настоящее 
время не завершены и будут 
проведены только после пол-
ной сдачи дома №1 по бульва-
ру Партизанской Славы. 

Депутатом Вадимом Вален-
тиновичем Некрасовым был 
поднят вопрос процедуры об-
ращения с павшими живот-
ными. Что делать, если умер 
домашний питомец? Куда об-
ращаться, если мертвое жи-
вотное лежит на улице? Для 
разъяснения этих вопросов в 
одном из ближайших номеров 
будет опубликована информа-
ция по данной теме. 

Во многих многоквартир-
ных домах в нашем городе уже 
был проведен капитальный 
ремонт. Так как жители доста-
точно часто имеют множество 
нареканий к качеству прово-
димых работ, В.В. Некрасов 
поинтересовался функциями 
администрации в этом вопро-
се. И.о. главы администрации 
пояснила, что после создания 
некоммерческого общества 
«Фонд капитального ремон-
та Ленинградской области» 
именно эта организация осу-
ществляет функции заказчика 
и контролирует ход ремонт-
ных работ. Администрация же 
согласовывает перечень мно-
гоквартирных домов, подле-
жащих капитальному ремонту, 
и информирует население о 
возможных способах нако-
пления средств на проведе-
ние капремонта. Однако, как 
пояснила Ольга Николаевна, 
несмотря на это, органы мест-
ного самоуправления небезу-
частны к проблемам жителей 
домов, в которых проводит-
ся капитальный ремонт. Со-
трудниками администрации 
проводится постоянная разъ-
яснительная работа с жителя-
ми МКД. Совместно с управ-
ляющими организациями и 
представителями Фонда капи-
тального ремонта оперативно 
решаются вопросы и пробле-
мы возникающие в процессе 
проведения ремонтных работ.

После обсуждения всех во-
просов повестки дня депутаты 
поблагодарили друг друга и 
администрацию за плодотвор-
ную работу. Следующее засе-
дание состоится уже после из-
брания нового состава Совета 
депутатов в сентябре 2019 года.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

На заседании Совета депутатов
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ИНТЕРВЬЮ

13 июня 2019 года состоя-
лось последнее заседание 
постоянной социально-
экономической комиссии Со-
вета депутатов МО «Кировск» 
третьего созыва, председа-
телем которой является де-
путат Совета депутатов МО 
«Кировск» Алексей Царицын. 
Прошло пять лет — настало 
время подводить итоги рабо-
ты. Чего удалось достичь и над 
чем еще необходимо пора-
ботать в округе, почему было 
принято решение стать на-
родным избранником — обо 
всем этом мы поговорили с 
Алексеем.

 � Алексей, почему вы ре-
шили стать депутатом?

— Я родился, вырос и про-
должаю жить в Кировске. Знаю 
проблемы нашего города. Ис-
кренне хочу, чтобы мой город и 
округ, за который я несу ответ-
ственность, становился лучше, 
краше и интереснее. 

 � Вы являетесь председа-
телем и членом многих 
общественных объеди-
нений города. Их на-
звания говорят сами за 
себя, но мало кто знает 
и понимает что такое 
инициативная комис-
сия. Расскажите, пожа-
луйста, о целях ее соз-
дания и деятельности.

— Законодательством Ленин-
градской области предусмо-
трено создание инициативных 
комиссий в административных 
центрах муниципальных обра-
зований. Если они существуют, 
то муниципальное образование 
имеет возможность получать 
дополнительное финансиро-
вание на повышение уровня 
благоустройства. Люди могут 
непосредственно обозначать 
проблемные точки и исполь-
зовать данные средства на бла-
го своего города. В настоящее 
время инициативная комиссия 
успешно ведет работу. В рамках 
ее деятельности были предло-
жены и уже реализованы такие 
социально значимые преобра-

зования, как ремонт тротуара 
на улице Победы, Набереж-
ного переулка, площади близ 
здания городского почтамта. В 
ближайшее время планируется 
осуществить ремонт дорож-
ного полотна перед ЗАГСом 
и тротуара на улице Кирова 
(от Краснофлотской до улицы 
Горького). 

 � Вы также уделяете мно-
го внимания решению 
проблем в своем род-
ном 16-м избиратель-
ном округе…

— На личный прием ко мне 
ежегодно приходит большое 
количество жителей. Каждый 
обращается со своей бедой 
или болью в надежде, что ему 
помогут, не оставят без вни-
мания. Поступают и письмен-
ные обращения. Вопросы по 
благоустройству, жилищно-
коммунальному хозяйству, ока-
занию материальной помощи 
— вот лишь небольшой пере-
чень тех разнообразных про-
блем, которые мне приходится 
решать как депутату. С попу-
ляризацией социальных сетей 
жители все чаще обращаются 
ко мне посредством электрон-
ных сообщений. Там также ве-
дется работа.

 � Расскажите об итогах 
вашей работы в рамках 
Совета депутатов.

— Первое, что мы смогли 
сделать совместно с депута-
тами, районными властями, 
прокуратурой и МВД, — за-
крыть алкогольные торговые 

точки, располагавшиеся в ТЦ 
«Слава», вблизи плавательно-
го бассейна. Также был ликви-
дирован алкогольный магазин 
у дома №18 по Новой улице. 
Данные торговые точки были 
одной из острых проблем: про-
дажа спиртных напитков днем 
и ночью, постоянные шум и 
драки.

В 2017 году ко мне обрати-
лась жительница одного из 
домов по Северной улице с 
просьбой установить там до-
рожные знаки, позволяющие 
парковать автомобили вдоль 
дороги только с одной сто-
роны. По моему запросу ад-
министрация МО «Кировск» 
внесла изменения в схему дис-
локации дорожных знаков и 
установила их. Считаю, что 
реализация этой инициати-
вы благоприятно повлияла на 
дорожную ситуацию, количе-
ство ДТП на Северной улице 
сократилось. 

Еще один важный резуль-
тат работы — восстановление 
внутриквартальной ливне-
вой канализации в границах 
бульвара Партизанской Сла-
вы и Северной и Ладожской 
улиц. Для удобства жителей 
дома №20 по Ладожской 
улице от четвертого до вось-
мого подъезда была сделана 
новая пешеходная дорож-
ка. Также было установлено 
ограждение во дворах дома 
№20 по Ладожской улице и 
домов №17 и №21 по Север-
ной. После многочисленных 

обращений жителей в адми-
нистрацию города Кировска 
и к депутатам округа в 2018 
году удалось отремонтиро-
вать участок дороги от буль-
вара Партизанской Славы 
до дома №8 по Молодежной 
улице. В настоящее время 
продолжается реализация 
программы по устройству за-
глубленных контейнеров по 
сбору твердых коммуналь-
ных отходов. Они уже уста-
новлены напротив магазина 
«Семья» на Молодежной 
улице и неподалеку от дет-
ского садика «Солнышко».

Радует, что удалось вклю-
чить двор домов №12 и №14 
по бульвару Партизанской 
Славы в муниципальную про-
грамму «Формирование ком-
фортной городской среды 
МО «Кировск» на 2018-2024 
годы». Вместе с председате-
лем ТСЖ «Вымпел» и жите-
лями указанных домов была 

проделана большая работа по 
подаче в администрацию за-
явки, контролю над ходом 
выполнения работ и приемке 
объекта. Теперь двор — просто 
загляденье!

Хотелось бы, чтобы двор 
домов №14 и №16 по Моло-
дежной улице тоже вошел в 
программу комплексного бла-
гоустройства дворовых терри-
торий. Однако на сегодняшний 
день он не входит в перечень 
самых неблагоустроенных и бу-
дет приведен в порядок только 
после благоустройства тех дво-
ров, где отсутствуют парковки, 
детское игровое оборудование 
и нормальные внутридворо-
вые проезды. В будущем же все 
дворы будут полностью благо-
устроены. 

Кроме того, совсем скоро 
планируется ремонт проезда 
вдоль дома №21 по Северной 
улице.

 � Стадион у Кировской 
средней общеобразо-
вательной школы №2 
тоже с вашей помощью 
преобразился?

— Нет, новый пришколь-
ный стадион был постро-
ен по программе компании 
«Газпром». Здесь теперь 
есть волейбольная, две ба-
скетбольные и футбольная 
площадки с искусственным 
покрытием, тренажеры, бе-
говые дорожки и освещение 
по периметру. 

 � Часто ли вы сталкивае-
тесь с критикой в свой 
адрес?

— На мой взгляд, большин-
ство жителей моего округа 
довольно моей работой. Но, 
конечно, я сталкиваюсь и с 
критикой. Такая обратная 
связь от населения важна и 
полезна для меня, она не дает 
расслабиться. Чаще всего кри-
тика оправдана, ведь кто, если 
не сам житель дома, знает свою 
проблему изнутри. Чтобы эф-
фективно решать проблемные 
вопросы жителей округа, нуж-
но их знать. Депутат должен 
отстаивать интересы своих из-
бирателей не на словах, а на 
деле. Главный показатель моей 
работы — сам округ. Я регуляр-
но бываю на проблемных точ-
ках округа и считаю, что за пять 
лет его территория изменилась 
в положительную сторону: ас-
фальтовое покрытие на доро-
гах и тротуарах в удовлетвори-

тельном состоянии, во многих 
дворах установлены заглублен-
ные контейнеры. Список до-
брых дел можно продолжить, 
но главное заключается вовсе 
не в этом. Мне нравится помо-
гать людям. Когда мне удается 
сделать что-то полезное, я по-
лучаю огромное удовольствие! 
Безусловно, бывают моменты, 
когда помочь не получается. 
Но для меня важным остает-
ся неравнодушное отношение 
к людям, и я намерен сделать 
еще много. 

 � Изменилось ли ваше 
отношение к работе в 
Совете депутатов за 
период депутатской 
деятельности?

— За это время я приобрел 
бесценный опыт. То, что еще 
в начале пути казалось слож-
ным, теперь не вызывает во-
просов. Сегодня мы работаем 
в команде с коллегами депу-
татами и сотрудниками адми-
нистрации. Особенно тесно 
я взаимодействую со вторым 
депутатом своего избиратель-
ного округа Светланой Ива-
новной Ворожцовой. Вместе 
мы обсуждаем проблемы тер-
ритории и пути их решения. У 
нас отлаженная система взаи-
модействия и принятия реше-
ний, направленных на улуч-
шение жизни кировчан. Я рад, 
что являюсь частью этой ко-
манды, и уверен, что мы идем 
правильным путем.

Депутат в своем округе: «Самое 
главное — не быть равнодушным!»

Двор домов 12, 14 по бульвару Партизанской Славы после благоустройства

Участок улицы Молодежной после капитального ремонта
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Андрей Сергеевич Крылов, 
начальник 127-й пожарной 
части города Кировска, член 
инициативной комиссии:

Про Алексея Цари-
цына могу сказать, 

что это человек 
ответственный. 
Он не обещает 
сделать что-
то, пока до-
сконально не 
изучит пробле-
му и не найдет 

пути ее решения. 
Благодаря такому 

качеству Алексей 
Алексеевич пользуется 

уважением среди населе-
ния. Он приносит пользу и исполняет роль моде-
ратора между городскими властями и жителями. 
Он знает проблемы округа и добивается их устра-
нения с помощью администрации — прекрасный 
пример взаимодействия и качественной работы. И 
это лишний раз доказывает, что А.Царицын умеет 
работать в команде.

ИНТЕРВЬЮ

 � Вас знает достаточно 
большое количество 
горожан не только в 
вашем округе. С чем 
связана такая популяр-
ность?

— Я хочу знать, чем живет 
мой город, быть в курсе всех 
событий, поэтому не могу 
оставить без внимания куль-
турную часть жизни Киров-
ска и работу с молодежью. У 
меня активная гражданская 
позиция. По возможности 
стараюсь присутствовать на 
всех городских мероприяти-
ях, фестивалях, праздниках, 
участвовать в общественных 
субботниках, акциях по убор-
ке берега Невы и высадке зе-
леных насаждений. 

 � Вы так много расска-
зали о своей деятель-
ности. Остается ли у 
вас время на хобби?

— Всегда стараюсь найти 
время на отдых. Люблю совер-
шать пробежки, кататься на 
сноуборде, мотоцикле. Меня 
вдохновляет и заряжает при-
рода. Нравятся рыбалка, раз-
личные путешествия и, конеч-
но, литература.

 � Спасибо вам за бе-
седу! Отрадно, что 
молодое поколение 
неравнодушно к буду-
щему родного города 
и страны в целом. Све-
жий взгляд и мобиль-
ность позволяют вам 
заниматься накопив-
шимися проблемами, 
не оставаясь при этом 
равнодушным к опыту 
старших коллег.

Беседовала  
Анастасия Белова

22 июня на территории ме-
мориального комплекса «Не-
вский пятачок» состоялись ак-
ция «Горсть памяти» и митинг, 
посвященный Дню памяти и 
скорби. На протяжении 1418 
дней, начиная с 22 июня 1941 
года, страна была охвачена 
Великой Отечественной вой-
ной. За это время погибли и 
пропали без вести миллионы 
граждан Советского Союза.

У «Рубежного камня» почтить 
память советских людей собра-
лись заместитель председателя 
правительства Ленинградской 
области по социальным вопро-
сам Николай Емельянов, воен-
ный комиссар Ленинградской 

области Пётр Ашхарумов, заме-
ститель главы администрации 
Кировского муниципального 
района ЛО по безопасности 
Александр Морозов; предсе-
датель местной общественной 
организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохра-
нительных органов Галина 
Смирнова; ветераны Великой 
Отечественной войны, труже-
ники тыла, бывшие узники на-
цистских концлагерей и просто 
неравнодушные жители района.

«История нашей страны раз-
делилась на «до» и «после», ког-
да ровно 78 лет назад началась 
страшная война, — обратился 
к присутствовавшим Николай 
Емельянов. — Многие солдаты 
сложили на этом святом месте 
свои головы. Мы должны пом-

нить об этом, а наша молодежь 
обязана знать о боях, которые 
здесь прошли». 

«Сегодня мы чтим память 
наших отважных предков, 
вставших на защиту Отечества. 
Память о тех, кто в неравной 
схватке с врагом отстоял страну 
и Ленинград и победил фашизм, 
будет всегда жить в наших серд-
цах, — сказал Александр Моро-
зов. — Прошло уже немало лет, 
но ужасы тех дней, рассказы 
очевидцев тех событий никого 
не отставляют равнодушным. 
А тем, кто пережил войну и 
потерял на ней самых дорогих 
и близких людей, никогда не 
унять эту боль». Заместитель 

главы администрации Киров-
ского муниципального района 
ЛО по безопасности подчер-
кнул, что наша святая обязан-
ность — сохранить правду о 
Великой Отечественной войне 
и огромной цене, которой была 
оплачена Победа; окружить за-
ботой и вниманием представи-
телей поколения победителей.

В завершение митинга участ-
ники почтили память павших в 
Великой Отечественной войне 
минутой скорбного молчания и 
возложили цветы к памятнику 
«Рубежный камень».

В рамках акции «Горсть па-
мяти» был осуществлен забор 
земли с мест воинских захороне-

ний в специальные контейнеры 
(«солдатские кисеты»), которые 
в дальнейшем с воинскими по-
честями разместят в гильзах ар-
тиллерийских снарядов и уста-
новят в историко-мемориальном 
комплексе Главного храма Воо-
руженных Сил Российской Фе-
дерации, который возводится в 
военно-патриотическом парке 
культуры и отдыха Вооружен-
ных Сил Российской Федерации 
«Патриот» в соответствии с ре-
шением Президента РФ и благо-
словением Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла.

Лидия Залялова,  
пресс-служба Кировского МР ЛО

Павел Валерьевич Коровин,  
член Молодежного совета при главе 
администрации МО «Кировск»:

Мы, Молодежный совет Кировска, за-
нимаемся развитием молодежной по-
литики на территории города и Киров-
ского района. Наши направления: 
волонтерство, патриотизм, здоро-
вый образ жизни, саморазвитие и 
т.д. Часто приходится организовы-
вать мероприятия и акции, решать 
вопросы с администрацией, депу-
татами и спонсорами. Алексей Ца-
рицын включится в работу с первых 
дней создания совета. Он легко идет 
на контакт, приятен в общении. Предла-
гает свои идеи по реализации молодежных 
проектов, может подсказать, поделиться опытом 
как депутат. Лично участвует во многих мероприятиях, проводимых со-
ветом. Алексей — достойный член Молодежного совета.

Горсть памяти...

Елена Анатольевна Штыкова,  
председатель Общества инвалидов:

Алексей Алексеевич Царицын — ответственный человек. 
Я не раз обращалась к нему по разным вопросам. Он часто 
принимал участие в работе нашего общества, нередко по-
могал материально, никогда не давал мне пустых обеща-
ний и если за что-то брался, то всегда делал.

Мне импонирует Алексей Алексеевич и как человек. 
Он прост в общении, ведет себя со всеми корректно и 
спокойно. Я живу в его округе и считаю, что благода-
ря усилиям депутатского корпуса и в частности депутата 
Алексея Царицына положение в нашем районе значительно 
улучшилось. 

Александр Петрович Шальнев,  
ТСЖ «Вымпел»:

Я проживаю в одном из домов на бульваре Партизанской Славы и являюсь председателем 
ТСЖ «Вымпел». Вместе с жильцами нашего дома мы неоднократно по тем или иным вопросам об-
ращались и обращаемся к нашим депутатам. Например, просили посодействовать в комплексном 
благоустройстве придомовой территории. Алексей Алексеевич и Светлана Ивановна контролиро-
вали весь ход работ и приемку двора и были в этом деле строги и ответственны. Хочется поблаго-
дарить их за отзывчивость и за то, что всегда пытаются найти пути решения различных вопросов 
во благо округа и города.
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Последняя неделя IX 
Спартакиады среди 

коллективов предприятий, ор-
ганизаций и учреждений, рас-
положенных на территории МО 
«Кировск», выдалась напря-
женной и вместила в себя со-
ревнования по футболу, легкой 
атлетике, стрельбе и не идущей 
в зачет лапте. 

1 июня на стадионе имени Ю.А. 
Морозова состоялся футбольный 
турнир. Участвовало пять команд, 
поэтому играли по круговой систе-
ме. Добротное судейство обеспечи-
вал Максим Семёнов. Победителем 
турнира с тремя победами и одной 
ничьей стала команда ООО «УК «Га-
рант Сервис». Команда ОГПС также 
без поражений, но с двумя ничьими, 
стала второй. Замкнула тройку при-
зеров команда АО «Концерн «Океан-
прибор», имея в активе две победы, 
одну ничью и одно поражение. Далее 
расположились команды Молодеж-
ного совета и Федерации настольно-
го тенниса.

5 июня на стадионе прошли со-
ревнования по легкой атлетике. Нуж-
но было пробежать дистанции в 100 
(мужчины и женщины), 500 (женщи-
ны) и 1000 (мужчины) метров. Состав 
команд не ограничивался. В зачет 
принимались шесть лучших резуль-
татов, из них не менее двух должны 
были быть женскими. С мизерным 
преимуществом победила команда 
«Океанприбора», опередив всего на 
3,8 очка (!) команду Молодежного 
совета. На третьем месте, уступив 
более 50 очков, — команда Комите-
та образования. Последующие места 
заняли УК «Гарант Сервис» и Феде-
рация настольного тенниса. В личном 

зачете отличились Анастасия Коро-
тыгина (первые места на дистанциях 
в 100 и 500 метров), Данила Стар-
шов (100 метров) и Михаил Бородин 
(1000 метров).

Перед последним зачетным ви-
дом спартакиады — стрельбой — 
команда «Океанприбора», сократив 
внушительное отставание, имела 
реальный шанс вырвать общую по-
беду у команды Комитета образова-
ния. Для этого ей необходимо было 
занять первое место при условии, 
что основной соперник окажется не 
выше третьего. 

Соревнования по стрельбе со-
стоялись 7 июня. По регламенту в 
составе команды должно было быть 
не более восьми человек, в том чис-
ле не менее двух девушек. Стреляли 
из положения стоя, без упора, с рас-
стояния в 10 метров. У участников 
было по три пробных выстрела и 
пять зачетных. Судьей выступал Н.В. 
Михайлов.

Команда «Океанприбора» вы-
полнила задачу-минимум, показав 
результат в 117 очков и опередив 
на 15 очков выступавшую первой 
команду Комитета образования. 
Оставалось ждать окончания высту-
пления других команд. Развязка на-
ступила через полтора часа: лидера 
никто не опередил, впрочем, устоял и 
результат команды Комитета образо-
вания! Третьей стала команда завода 
«Ладога», далее Молодежный совет, 
УК «Гарант Сервис» и Федерация на-
стольного тенниса. В личном зачете 
победили Ольга Фролова (27 очков) 
и Степан Бражников (30 очков).

Таким образом, команде Коми-
тета образования хватило запаса оч-
ков, завоеванных в результате более 

чем убедительного выступления в 
первой половине почти четырехме-
сячного спартакиадного марафона. 
Команда заслуженно стала первой, 
вернувшись в число главных фаво-
ритов после прошлогоднего третьего 
места. При таком подборе сильных 
спортсменов по-другому и быть не 
могло! В состав команды вошли бо-
лее двадцати человек: преподава-
тели общеобразовательных школы, 
тренеры ДЮСШ, педагоги Центра до-
полнительного образования, члены 
родительских комитетов. Все они по-
дали отличный пример молодому по-
колению, воспитанием и спортивным 
развитием которого занимаются. 
Жаль, что в команду Комитета обра-
зования не удалось подтянуть работ-
ников дошкольных образовательных 
учреждений. 

Сплоченная команда Концерна 
«Океанприбор» за предыдущие пять 
спартакиадных турниров четырежды 
была первой и лишь однажды «осту-
пилась», разделив первое место с 
командой Комитета образования. 
Уступку в этот раз всего одного очка 
вряд ли можно считать завершени-
ем победной эры команды прибо-
ростроителей. Крепкий коллектив, 
являющий собой сплав молодости и 
мастерства при серьезной поддерж-

ке руководства, не намерен отдавать 
спортивное лидерство!

Третьей в общем зачете спартаки-
ады стала команда Молодежного со-
вета, успех которой уже не вызывает 
удивления. После почти триумфаль-
ного выступления в 2018 году, когда 
команда едва не одержала сенсаци-
онную победу, можно не сомневать-
ся, что ребята из Молодежного сове-
та и впредь будут навязывать тради-
ционным лидерам упорную борьбу, 
не давая ни минуты передышки. 

Четвертой, опередив даже имею-
щий хорошие победные традиции 
коллектив завода «Ладога», стала 
вновь созданная команда Федера-
ции настольного тенниса. Это пре-
красное подтверждение тому, что в 
нынешних условиях добиться успеха 
на спартакиаде могут даже неболь-
шие дружные коллективы, имеющие 
в своем составе несколько универ-
сальных спортсменов и нацеленные 
на результат.

Пятое место для команды завода 
«Ладога», несомненно, должно рас-
цениваться как неудача и стало, ско-
рее всего, следствием сегодняшних 
кризисных явлений на некогда гра-
дообразующем предприятии. А ше-
стое место, конечно, не может быть 
пределом мечтаний для команды УК 

«Гарант Сервис», хотя до пятого им 
пока и далековато. Это сплоченный, 
дружный коллектив, в котором есть 
лидеры, однако спортивного мастер-
ства пока очевидно не хватает.

И, наконец, два аутсайдера спар-
такиады. Команда администрации 
по потенциалу могла бы бороться за 
попадание в пятерку лучших. Но соз-
дается впечатление, что в коллективе 
нет единства, отсутствуют спортив-
ный дух и настоящий лидер. Коман-
да ОГПС — новичок спартакиады. Ей 
удалось «закрыть» только пять ви-
дов программы, поэтому пока трудно 
оценить выступление коллектива. 

IX Спартакиада среди коллек-
тивов предприятий, организаций 
и учреждений, расположенных на 
территории МО «Кировск», стала 
историей. На городском празднике 
12 июня команды-призеры получи-
ли заслуженные награды, остальные 
коллективы были поощрены за уча-
стие. Теперь необходимо критически 
осмыслить прошедшие соревнова-
ния, обсудить их с капитанами ко-
манд, от чего-то отказаться, что-то 
поменять, чтобы очередная, десятая 
по счету, спартакиада оказалась бо-
лее успешной. 

Вячеслав Журавлев,  
главный судья спартакиады

Белый ствол, чуть поникшие ветки.
Задушевный, задумчивый взор.
Тихо дремлют родные березы,
Украшая России простор.

Спросите любого русского чело-
века, есть ли в России дерево, ко-
торому поэты посвятили множество 
стихов, а народ — песен, и какое 
дерево можно смело назвать симво-
лом нашей страны. Почти каждый от-
ветит: береза. Для русского человека 
нет дерева милее и роднее! И, на-
верное, не только потому, что растет 
она в России повсюду от Заполярья 
до южных границ, но, возможно, и 
потому, что вызывает в нас чувства, 
созвучные щедрой и отзывчивой рус-
ской душе. Да и разве можно пред-
ставить Россию без белой красавицы 
березы?!

19 июня ребята из детского го-
родского лагеря «Бригантина» стали 
участниками красочного фольклор-
ного действа — Праздника русской 
берёзки, — который прошел в Ки-
ровской центральной библиотеке.

В центре читального зала го-
стей встречала украшенная раз-
ноцветными лентами «березка», 
которую смастерили из веток со-
трудники библиотеки. Библиотекари-
ведущие М.Слугина, Н.Роскош и 
Л.Терешенкова в венках из березовых 
веточек и ярко-красных сарафанах 
провели для ребят познавательно-
игровую программу. Дети побывали 
на «Пейзажной поляне», где по-
знакомились с картинами русских 
художников, изображавших в своем 
творчестве красавицу-березу; посе-

тили «Поэтическую поляну», где все 
вместе вспомнили давно знакомые 
строки о березах из стихотворений 
С.Есенина и А.Прокофьева; на «По-
ляне русских традиций» узнали, что 
с глубокой древности березка почи-
тается у русского народа как символ 
весны и что многие русские традиции 
связаны с березой. 

Так, в начале лета русские люди 
отмечали праздник Троицы или Рус-
ской березы. Крестьяне проводили 
этот день шумно, весело. Хозяйки 
заранее убирали дома, наводили чи-
стоту, украшали комнаты цветами, 
молодой травой и зелеными ветками, 
что символизировало процветание и 
продолжение жизни. Чаще всего для 
украшения использовались ветки 
березы, дуба, рябины и клена, трава 
аира, мята, мелисса.

Одним из самых древних явля-
ется обычай приносить в этот день 
в церковь для освящения веточки 

берёзы, а также прятать в доме за 
оконную раму или — позже — за 
икону пучки «слезных» трав — траву, 
которую специально оплакивали, так 
как слезы символизировали дождь. 
Таким образом люди выпрашивали у 
природы (а позже у Бога) хорошего 
лета без засухи, с дождями и бога-
тым урожаем от напитавшейся вла-
гой земли. 

Также в этот день девушки плели 
венки из полевых цветов и пускали 
их по воде, чтобы русалки приня-
ли подарок и хотя бы намекнули на 
будущее: утонул венок — жди ис-
пытаний; поплыл — вскоре встре-
тишь любимого человека, с которым 
сложится прекрасный брак; остался 
у берега — пока рано мечтать, по-
пробуй на следующий год или на 
Рождество; поплыл против течения 
— скоро будут такие крутые пере-
мены, что жизнь разделится на «до» 
и «после». 

На седьмую неделю после Пасхи 
приходился праздник Семик, кото-
рый еще называли Зелеными святка-
ми или Троицей умерших. К Семику 
красили яйца березовым листом 
в желтый цвет, готовили караваи, 
сдобники, драчёны, блины, пироги, 
кисели и дарили друг другу веселые 
подарки. Березовые веточки, встав-
ленные за рамы окон, за наличники 
или ставни, зеленая трава, разбро-
санная по горнице, тоже символи-
зировали хорошее урожайное лето 
— так было в каждом деревенском 
доме. В этот день девушки ходили 
в лес и плели венки на березах. В 
центре большого венка, сплетенного 
из березовых веток, подвешивались 
крестики, а в нижней части — «ку-
кушка» (кукла из тряпок или соло-
мы). Девушки по очереди парами че-
рез венки целовались друг с другом, 
обменивались колечками, лентами, 
платками, давали клятву «не бра-
ниться, не ругаться», и становились 
кумушками-подружками.

Побывали ребята и на «Поляне 
полезной информации», где узнали 
о березе много интересного. На-
пример, что березовый сок — уди-
вительный дар природы. Он очень 
вкусный, его пьют для оздоровления 
крови. Им моют голову для укрепле-
ния волос, лечат долго не заживаю-
щие болячки. В старину говорили: 
«Хочешь быть здоровым — пей вес-
ной три недели свежий березовый 
сок». Полезны и березовые почки. 
Их заваривают и пьют настой как 
чай. Попил — и простуды как не бы-
вало!

Из березы делают фанеру, лыжи, 
мебель, сувениры. Трости из этого 
дерева отличаются изяществом, гиб-
костью, прочностью. Из берёзы по-
лучаются крепкие топорища, колеса. 
Самые лучшие дрова — берёзовые. 
Дёготь, жидкий продукт сухой пере-
гонки березовой древесины, — от-
личное лекарство. Им также пропи-
тывали кожу при выделке, чистили 
обувь. О полезных свойствах бере-
сты люди знали давно. Она прочна и 
долговечна. Из бересты плели лапти, 
туфли, а из берестяных лент — ков-
ры для пола, шкатулки, корзины. 
Кроме того, береста — готовая бума-
га. До сих пор в Великом Новгороде 
находят берестяные письма и грамо-
ты, которым много веков.

Помимо познавательной инфор-
мации библиотекари предложили 
детям сыграть в старинную русскую 
игру «Городки». К удивлению ребяти-
шек, не очень-то просто было сразу 
научиться кидать биту и выбивать 
«рюхи». Игра всем пришлась по 
душе! Дети даже выразили желание 
научить играть в «Городки» своих ро-
дителей.

И, конечно же, какой народный 
праздник без песен и хороводов? 
Каждому известна и мила народная 
песня «Во поле береза стояла…». 
Ребята с большим удовольствием 
водили хоровод и пели хором эту 
песню под аккомпанемент гармошки 
О.Ю. Федотовой, давнего друга би-
блиотеки.

Праздник получился веселым, по-
знавательным и запоминающимся!

Л. Ю. Терешенкова

Праздник русской берёзки

Финал 
спартакиады

Награждение участников Спартакиады
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РАЗНОЕ

15 февраля 2019 года, в День 
памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за 
пределами Отечества, в на-
шей стране и за ее пределами 
проводились всевозможные 
мероприятия, посвященные 
30-й годовщине вывода совет-
ских войск из Афганистана. 

Дата, призванная почтить 
память воинов -интернацио-
налистов, была официально 
установлена в 2010 году. Но па-
мять жила, живет и всегда бу-
дет жить в сердцах тех, кто вер-
нулся с той долгой и страшной 
войны. Какая бы политическая 
ситуация ни складывалась в 
нашей стране за эти тридцать 
лет, афганское братство остава-
лось нерушимой силой.

В городе Кировске Ленин-
градской области также про-
водились масштабные меро-
приятия, связанные с памятной 
датой. Было много поздравле-
ний со стороны администрации 
МО «Кировск» и от различ-
ных партийных организаций. 
Праздник прошел, но оказа-
лось, что поздравили не всех 
ветеранов. Поэтому Совет ве-
теранов МО «Кировск» в лице 
председателя В.Я. Кулиева по-
становил исправить ситуацию. 
Ответственными назначены 
С.А. Альтергот и Е.А. Савенко.

Так как награды всегда долж-
ны находить своих героев, по 
сей день ведется поиск ветера-
нов той войны, солдат, кото-
рые честно и самоотверженно 
выполнял боевые задачи в Ре-
спублике Афганистан. 

С. А. Альтергот

Никто не забыт  
и ни что не забыто

26 июня — Международный 
день борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом нарко-
тиков. В этот день работники 
сфер образования и медицины, 
политики, религиозные деятели, 
спортсмены, члены обществен-
ных организаций и представи-
тели средств массовой инфор-
мации прилагают массу усилий, 
предостерегая молодое поколе-
ние от губительных последствий 
употребления наркотиков.

Но, какими бы масштабными 
ни были организуемые городски-
ми структурами мероприятия, 
основной упор в профилактике 
пагубных привычек среди моло-
дого поколения должен делаться 
на родителей. Не нужно сваливать 
всю вину на социум, общество 
или отделы культуры. Авторите-
том для любого ребенка, в первую 
очередь, являются его родители. 
Если дать ребенку нужные ориен-
тиры, рассказать на понятном для 
него языке о последствиях нар-
комании, то уже никто и ничто 
не сделает из ребенка наркомана 
или алкоголика.

Дети и наркотики — серьезная 
проблема современного обще-
ства. А наркомания — далеко не 
вредная привычка, а прогресси-
рующее хроническое заболева-
ние. И, как любую болезнь, ее 
легче предотвратить. Подростко-
вый возраст и употребление нар-
котиков? Зачастую этот вопрос 
рано или поздно начинает беспо-
коить каждого из родителей, ког-
да их ребенок начинает меняться. 

• Почему молодой человек 
начинает употреблять наркоти-
ки? 

Универсального ответа на этот 
вопрос не существует, потому 
что каждый человек уникален. 
Часто подросток приобщается к 
наркотикам, когда воспитывает-
ся в семье, где образы родителей 
негативны. Возможно, кроме 
алкоголя, наркотиков и голода 
его ничто больше не окружало, 
поэтому он думает, что так жи-
вут практически все люди, а если 
видит что-то другое, встречаясь 
с разными людьми в школе, то 
чувствует себя при этом уязвлен-
ным, не таким, как все. У него 
формируется чувство агрессии, 
озлобленности, и, чтобы само-
утвердиться, очень часто такой 
подросток начинает употреблять 
наркотики. В группе риска и дети 
с низкой стрессоустойчивостью. 

Имея депрессивную установку 
на жизнь, человек начинает упо-
треблять наркотики, чтобы уйти 
от реальности. Люди с неустой-
чивой нервной системой также 
склонны к наркомании, если не 
умеют конструктивно разряжать 
свои эмоции.

На психическую и личностную 
адаптацию подростка огромное 
влияние оказывает та среда, в 
которой он развивается, и его 
индивидуальные особенности. 
Если у ребенка адекватное окру-
жение, оптимизирующее про-
цесс его развития, то выход из 
подросткового кризиса будет 
плавным. Для подростка очень 
важно быть понятым и приня-
тым. Когда в семье царит атмос-
фера открытых эмоциональных 
связей, когда ребенок чувствует, 
что он нужен своим родителям, 
уровень его адаптационного 

потенциала значительно повы-
шается, формируется правиль-
ная самооценка. Чтобы иметь 
здоровую нацию, здоровое по-
коление, необходимо выстраи-
вать грамотную политику внутри 
каждого социального института, 
в котором происходит становле-
ние и развитие личности.

• Каковы признаки употре-
бления наркотических средств? 

К ним относятся повышенная 
активность, неусидчивость, су-
етливость или, наоборот, непод-
вижность, застывание в одной 
позе; нарушение ориентации 
в месте и времени, потеря са-
моконтроля; заторможенность 
мышления, невнятная речь; 
частая беспричинная смена на-
строений (раздраженность, 
агрессивность); бесконтроль-
ный смех; расширенный или 
узкий (точечный) зрачок, не реа-
гирующий на яркий свет (в нор-
ме на свету зрачок сужается, а в 
темноте расширяется); мутный 
или покрасневший белок глаз, 
нарушение координации движе-
ний, бледность или покраснение 
кожных покровов, учащенное 
сердцебиение, повышенный ап-
петит или его отсутствие, жажда. 
Однако помните, что некоторые 
симптомы (изменение поведе-
ния, настроения) могут быть 
проявлением подросткового 
кризиса! 

• Что указывает на употре-
бление наркотических веществ с 
большей вероятностью? 

Существуют очевидные до-
казательства употребления нар-
котических веществ: наличие 

стеклянных или пластиковых 
трубочек («пипетки»), жестяных 
банок или пластиковых бутылок, 
обожженных или содержащих 
мелкие смеси трав; маленькие 
прозрачные пакетики со смесью 
трав или белым кристаллическим 
веществом, бумажные перфори-
рованные листы с тематически-
ми психоделическими (содер-
жащими сюрреалистические, 
фантастические или философ-
ские сюжеты) или мультяшными 
рисунками, капсулы, таблетки 
или иные медицинские препара-
ты (глазные капли, сироп от каш-
ля), не назначенные врачом. 

Если вы заметили у своего ре-
бенка те или иные симптомы или 
нашли подобные предметы, не 
нужно скрывать проблему и пы-
таться решить ее в семье. Это не-
возможно! Важно помнить, что 
своевременность обращения за 
получением специализирован-
ной наркологической помощи 
снижает риск развития зависи-
мости и что только специалист в 
доступной форме сможет доне-
сти до вашего ребенка нужную и 
достоверную информацию. 

«Горячая линия» при пробле-
мах с зависимостями: 8-800-
200-02-00 (круглосуточно). 
Телефоны доверия для приема 
сообщений граждан о фактах 
незаконного оборота и потре-
бления наркотиков: ГУ МВД 
России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области — 02; 
ОМВД России по Кировскому 
району — +7 (999) 045-31-41.

Анастасия Горская
По материалам из открытых 

источников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 20 июня 2019 года № 396

Об утверждении   актуализированной 
Схемы теплоснабжения муниципального 

образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской 

области  до 2035 года
В соответствии с Федеральным законом  от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22 февраля 2012 
года № 154 «О требованиях к схемам теплоснаб-
жения, порядку из разработки и утверждения»,  
решением Совета депутатов от 18 июня 2019 
года №  19  «Об утверждении протокола про-
ведения публичных слушаний по актуализации 
Схемы теплоснабжения муниципального обра-
зования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области до 2035 года»,  
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить актуализированную Схему те-
плоснабжения муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области до 2035 года, согласно  
приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить:
2.1. Актуализированную Схему теплоснаб-

жения муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинград-
ской области до 2035 года на официальном 
сайте муниципального образования «Кировск» 
в сети  «Интернет» по  адресу: http://www.
kirovsklenobl.ru/ в течение 15 календарных дней 
со дня ее утверждения .

2.2. Информацию о размещении актуализи-
рованной Схемы теплоснабжения муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленинградской области до 
2035 года  разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Кировск» в сети  
«Интернет» и опубликовать в официальных ис-
точниках опубликования не позднее 3 календар-
ных дней со дня  ее размещения.

3. Признать утратившим силу постановление 
администрации  от 25 мая 2018 года № 424 «Об 
утверждении Схемы теплоснабжения  муници-
пального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области 
до 2033 г.

4.  Контроль за исполнением настоящего по-
становления  возложить на  заместителя главы 
администрации.

Исполняющий обязанности  
главы администрации О.Н. Кротова

Постановление опубликовано 21 июня 2019 
года в сетевом издании «Неделя нашего горо-
да+» nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 20 июня 2019 года № 389

О внесении изменений в постановление 
администрации от 06 октября 2011 года 

№503 «Об утверждении Порядка составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет 
муниципальных казенных учреждений»
На основании Приказа Министерства финан-

сов Российской Федерации от 14.02.2018 года № 
26н «Об Общих требованиях к порядку состав-
ления, утверждения и ведения бюджетных смет 
казенных учреждений» и с целью актуализации 
Порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет муниципальных казенных 
учреждений, утвержденного постановлением ад-
министрации муниципального образования Ки-
ровское городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области от 06 октября 2011 года 
№ 503 (далее – Порядок), п о с т а н о в л я е т:

1. Подпункт 1.1 раздела 1 Порядка изложить 
в новой редакции:

«1.1. Настоящий Порядок составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет муни-
ципальных казенных учреждений (далее – Поря-
док) разработан с учетом положений статьи 221 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 
основании Общих требований к порядку состав-
ления, утверждения и ведения бюджетных смет, 
утвержденных приказом Министерства финан-
сов Российской Федерации от 14.02.2018 № 26н 
«Об Общих требованиях к порядку составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет казен-
ных учреждений.».

2. Подпункт 2.1 раздела 2 Порядка изложить 
в новой редакции:

«2.1. Составлением бюджетной сметы в це-
лях настоящего Порядка является установление 
объема и распределения направлений расходов 

средств бюджета на срок решения о бюджете 
на очередной финансовый год на основании до-
веденных до учреждения в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке 
лимитов бюджетных обязательств на принятие 
и (или) исполнение бюджетных обязательств по 
обеспечению выполнения функций казенного 
учреждения, включая бюджетные обязательства 
по предоставлению бюджетных инвестиций и 
субсидий юридическим лицам (в том числе суб-
сидии бюджетным и автономным учреждениям), 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов (далее - лимиты бюджетных обя-
зательств).

В смете справочно указываются объем и рас-
пределение направлений расходов на исполне-
ние публичных нормативных обязательств.».

3. Подпункт 2.5 раздела 2 Порядка изложить 
в новой редакции:

«2.5. Показатели бюджетной сметы формиру-
ются в разрезе кодов классификации расходов 
бюджетов бюджетной классификации Россий-
ской Федерации с детализацией до кодов под-
групп и элементов видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов.

ГРБС, учреждение вправе дополнительно де-
тализировать показатели бюджетной сметы по 
кодам аналитических показателей.

ГРБС вправе формировать свод смет учреж-
дений, содержащий обобщенные показатели 
бюджетных смет учреждений, находящихся в 
его ведении.».

4. Подпункт 2.11 раздела 2 Порядка изложить 
в новой редакции:

«2.11. Утверждение сметы учреждения в по-
рядке, установленном настоящим разделом, 
осуществляется не позднее десяти рабочих дней 
со дня доведения ему в установленном порядке 
соответствующих лимитов бюджетных обяза-
тельств.».

5. Настоящее постановление вступает в 
силу с даты его официального опубликования 
в сетевом издании «Неделя нашего города+» и 
подлежит размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области.

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
главы администрации О.Н. Кротова

Постановление опубликовано 20 июня 2019 
года в сетевом издании «Неделя нашего горо-
да+» nngplus.ru

Как уберечь ребенка от наркотиков?

СПРАВКА: Наркомания — пожалуй, одно из самых страшных явлений современ-
ности. С каждым днем все большее количество людей попадает в ее сети. Общеми-
ровое число лиц, употребляющих наркотики, в настоящее время составляет не ме-
нее 3% от всего населения планеты или около 12% людей в возрасте от 15 до 30 лет.

ОФИЦИАЛЬНО
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КАЛЕЙДОСКОП

27 июня 2019

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ПРИЕМ ГРАЖДАН
Уважаемые жители Кировского района! 

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области 
Михаил КОЛОМЫЦЕВ 

и ВРИО главы администрации —  
первый заместитель главы администрации Кировского МР ЛО  

Алексей КОЛЬЦОВ 
проведут совместный прием граждан по личным вопросам. 

Прием состоится во вторник, 2 июля, с 15.00 до 18.00 
Обязательна предварительная запись по телефонам: 23-814 или 8(981) 954-65-95. 

Адрес общественной приемной: г.Кировск, ул. Новая, д.1, 1 этаж.

С юбилеем!

Управляющей организации ООО «Континент»  
срочно требуются 

СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ 
c опытом работы от трех лет.

Справки по телефону: 23-753

25 июня принимала поздрав-
ления одна из старейших 
жительниц нашего города — 
Анна Петровна Голубева.

С большой датой ее пришли 
поздравить представители ад-
министрации МО «Кировск». 
Они отметили, что 95-летие — 
повод для гордости не только 
для семьи, но и для всего Ки-
ровска. Граждане-долгожители 
— ценность нашего общества, 
его история. 

Юбиляру вручили цветы и 
памятные подарки, а также по-
здравление от Президента РФ.

Несмотря на свой солид-
ный возраст, Анна Петровна 
по-прежнему жизнерадостна 
и активна, отлично помнит 
все даты и события прожи-
тых лет и очень обрадовалась 
приходу гостей. А.П. Голу-

ПРИЕМ ГРАЖДАН  
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

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

28 июня — 
депутат  

МО «Кировск» 
Николай 

Иосифович 
БАУЭР 

(округ №10) 
с 10 до 12 часов;

28 июня — 
депутат  

МО «Кировск» 
Сергей 

Борисович 
МИХАЙЛОВ 
(округ №14)  

с 15 до 17 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!

Анне Петровне Голубевой — 95 лет!

бева вырастила четырех за-
мечательных детей, живет в 
окружении тепла и заботы 
родных, радуется общению 
с семью внуками и семью 

правнуками. Гости пожелали 
ей в добром здравии встре-
тить и вековой юбилей.

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»


