
Администрация МО «Кировск» 
информирует жителей г. Ки-
ровска и п. Молодцово, 
управляющие компании, 
ТСЖ, ЖСК, организации 
и предприятия всех форм 
собственности, осущест-
вляющих деятельность на 
территории муниципального об-
разования, о приеме заявок на участие 
в акции «Зеленый город» (далее – ак-
ция).

Акция предусматривает озеленение город-
ской среды и придомовых территорий. Место 
проведения акции – территории, закреплен-
ные для благоустройства.

Заявка на участие в акции «Зеленый го-
род» должна содержать следующую ин-
формацию:

-  место проведения акции;
- фамилия и контактный телефон 

ответственного исполнителя за 
проведение акции;

- схему посадки зеленых насаж-
дений (деревьев и кустарников). 

Советы домов   в обязательном по-
рядке  должны согласовать схемы с 

управляющими компаниями; 
- вид и количество высаживаемых зеле-

ных насаждений;
- гарантию от ТСЖ, ЖСК и советов много-

квартирных домов по обеспечению дальней-
шего систематического ухода за высаженны-
ми зелеными насаждениями и их полива.

Заявки на участие в акции необходимо 
направлять в письменном виде:

- от жителей многоквартирных домов – в 
свои управляющие компании;

- от управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, 
осуществляющих деятельность на терри-

тории муниципального образования – в от-
дел делопроизводства администрации МО 
«Кировск» по адресу: г.Кировск, ул. Новая, 
д.1, каб. 43 (2-й этаж). 

Прием заявок в администрацию прекра-
щается с 16 апреля 2015 года

Дата проведения акции –  
25 апреля 2015 года 

с 10-00 до 14-00 часов

№ 12 (122)

26 марта 2015 ВАМ, КРАЕВЕДЫ
СТР. 2

РЫЧАГИ 
УПРАВЛЕНИЯ

СТР. 3

«ЗОЛОТОЙ» 
ПОЦЕЛУЙ

СТР. 4

ТВОРЧЕСКАЯ 
ЖИЛКА

СТР. 5

ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ
СТР. 8

В четверг, 19 марта в КСК 
«Невский» г. Шлиссель-
бурга состоялось празд-
ничное мероприятие, 
посвященное Дню работ-
ников торговли, бытового 
обслуживания и жилищно-
коммунального хозяйства, 
на котором чествовали 
руководителей и сотруд-
ников предприятий сферы 
ЖКХ Кировского района.

С приветственными слова-
ми к собравшимся обратились 
глава Кировского муниципаль-
ного района Дмитрий Юрьевич 
Василенко и глава администра-
ции Кировского муниципаль-
ного района Михаил Влади-
мирович Коломыцев, которые  
отметили Почетными грамота-
ми и благодарностями сотруд-
ников и руководителей сферы 
ЖКХ.

Хочется отметить, что По-
четной грамотой Кировско-
го муниципального района 
была награждена Валентина 
Васильевна Золотаренко, за-
меститель начальника МКУ 
«УЖКХиО» муниципального 
образования «Кировск».

Позднее награждение про-
должилось в неформальной 
обстановке. Сотрудников сфе-
ры ЖКХ поздравили руково-
дители поселений Кировского 
района, в том числе и руково-
дители города Кировска Мак-
сим Владимирович Лашков – 
глава МО «Кировск», и Ольга 
Николаевна Кротова – и.о. 
главы администрации МО 
«Кировск».

Почетными грамотами муни-
ципального образования «Ки-
ровск» награждены:

Калугина Наталья Борисов-
на – главный экономист ООО 
«Континент»;

Вердиев Фарман Алибабае-
вич – управдом ООО «Строй-
трэк»;

Коваль Надежда Алексан-
дровна – мастер по содержа-
нию домовладений в п. Молод-
цово ООО «УК Гарант Сервис»;  

Капустина Наталья Вале-
рьевна – начальник ПТО ООО 
«ЖилКом»;

Жилицкая Галина Евгеньев-
на – заместитель директора 
МУП «УПиС ЖКХ и объектов 
жизнеобеспечения муници-
пального образования Киров-
ский муниципальный район 
Ленинградской области»; 

Киселева Людмила Андреев-
на – бухгалтер по начислениям 
МУП «УПиС ЖКХ и объектов 
жизнеобеспечения муници-
пального образования Киров-
ский муниципальный район 
Ленинградской области». 

Благодарностями муници-
пального образования «Ки-
ровск» отмечены:

Розет Георгий Анатольевич – 
главный инженер ООО «Кон-
тинент»; 

Дудичев Максим Рудольфо-
вич – бригадир ООО «Строй-
трэк»;

Никулин Владимир Нико-
лаевич – плотник ООО «УК Га-
рант Сервис»; 

Кондратенко Сергей Евге-
ньевич – слесарь-сантехник 
ООО «УК Гарант Сервис»; 

Федорова Зоя Ивановна – 
уборщик придомовых террито-
рий участка по обслуживанию 
жилого фонда ООО «ЖилКом»; 

Бобров Андрей Валерьевич – 
слесарь-сантехник сантехниче-
ского участка ООО «ЖилКом». 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

День работника ЖКХ

Открыт прием заявок на участие в акции «Зеленый город»

Д.Ю. Василенко и М.В. Коломыцев с награжденными

М.В. Лашков и О.Н. Кротова с награжденными
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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, проведут прием граждан по личным вопросам:

2 апреля – 
депутат МО «Кировск»  
Козлов Андрей Анатольевич  
(округ №15)  
с 10 до 12 часов.

3 апреля – 
депутат МО «Кировск»  

Донцов  
Андрей Александрович  

(округ №14) с 15 до 17 часов.

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы или пред-
ложения по работе депутатов в вашем округе, записывай-
тесь и приходите на прием к вашему депутату!

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

ИНФОРМАЦИЯ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Управление сообщает об участившихся об-
ращениях граждан, обманутых недобросо-
вестными работодателями. Таким работникам 
отказывают в выплате или выплачивают зара-
ботную плату частично. 

Если вы попали в такую ситуацию и ваши тру-
довые отношения с работодателем не оформлены, 
либо если в официальных документах отражается 
лишь часть фактических доходов – вы стали жерт-
вой выплаты «серой» заработной платы. Легали-
зовать такие выплаты очень сложно, как, соответ-
ственно, и восстановить ваши права!

Нелегальные схемы оплаты труда позволяют ра-
ботодателям сэкономить на налоговых выплатах, 
однако, применение подобных механизмов сопря-
жено с постоянными рисками. 

Помимо нарушения действующего законодатель-
ства Российской Федерации, работодатели лиша-
ют своих сотрудников не только будущей пенсии, но 
и возможности получать в полном объеме пособия 
по временной нетрудоспособности, пособия по без-
работице, пособия по уходу за ребенком до полуто-
ра лет, выходные пособия при увольнении. 

 Для предотвращения выплаты «серой» заработ-
ной платы работнику необходимо контролировать 
своего работодателя. 

Все уплаченные работодателем страховые взно-
сы должны быть зафиксированы на индивидуаль-
ном лицевом счете гражданина, именно от них за-

висит ваше пенсионное обеспечение в будущем! 
Проверить состояние своего лицевого счета можно 
следующими способами:

- через «Личный кабинет застрахованного лица»
Данный сервис размещен на сайте Пенсионно-

го фонда РФ www.pfrf.ru, в разделе «Электронные 
сервисы» (для входа в «Личный кабинет застрахо-
ванного лица» необходимо зарегистрироваться на 
Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг www.gosuslugi.ru);

- путем получения выписки из индивидуально-
го лицевого счета застрахованного лица на осно-
вании заявления, поданного в территориальное 
Управление ПФР;

 - путем получения выписки из индивидуального 
лицевого счета застрахованного лица на основа-
нии заявления, поданного в Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области; 

- через операциониста в уполномоченных фили-
алах ОАО «Сбербанк России».

Во избежание негативных последствий в буду-
щем будьте внимательней при заключении трудо-
вого договора. 

Важно понимать, как именно будет начисляться 
заработная плата: нелегально или официально. 
Выбор за вами!

Заместитель начальника Управления И.А. Иванова

Уважаемые жители города Кировска! Общественная палата МО 
«Кировск» объявляет о графике дежурства в офисе по адресу:  

г. Кировск, ул. Пионерская, д. 3, пом. 37. Члены Общественной палаты 
готовы ответить на ваши насущные вопросы и принять ваши предло-
жения каждый вторник с 10.00 до 12.00 и четверг с 16.00 до 18.00. 

31 марта с 10 до 12 часов – МАКАРОВА Тамара Михайловна

2 апреля с 16 до 18 часов – КАМЫШЕВА Светлана Григорьевна

Все справки по номеру телефона Общественной палаты –  
8 (963) 322-93-22 .

Вместе мы можем более активно и качественно  
обсуждать важные вопросы развития нашего города!

В 2015 году продолжает 
работу Всероссийский 
конкурс проектов «Со-
циальный предпринима-
тель», направленный на 
выявление и поддержку 
проектов социальных 
предпринимателей. Для 
участия в Конкурсе необ-
ходимо пройти регистра-
цию и оформить заявку в 
режиме он-лайн на спе-
циально созданном web-
сайте Конкурса.

Заявителями могут стать инди-
видуальные предприниматели, 
некоммерческие организации, 
а также представители малого и 
среднего бизнеса, чьи проекты 
соответствуют критериям соци-
ального предпринимательства и 

решают конкретную социальную 
проблему при помощи бизнес-
механизмов, имеют инновацион-
ную составляющую и потенциал к 
тиражированию проекта в другом 
регионе со схожей социальной 
проблемой.

Победителям Конкурса предо-
ставляется беспроцентный целе-
вой заем (возвратное финанси-
рование), максимальная сумма 
которого составляет 10 млн ру-
блей сроком до 7 лет, а стартап-
проектам – 500 тыс. рублей, 
отсрочка по возврату займа не мо-
жет составлять более одного года с 
момента начала финансирования. 
Также, заявители, запрашиваю-
щие до 500 тыс. рублей, за исклю-
чением стартап-компаний, имеют 
возможность заполнить технико-
экономическое обоснование про-
екта вместо бизнес-плана.

Сегодня конкурс имеет все-
российский охват – и это значит, 
что каждый социальный пред-
приниматель, имеющий доступ к 
Интернету, может подать заявку, 
чтобы мы поддержали его про-
ект, решающий социальные за-
дачи. За семь лет работы Фонда 
профинансировано 133 проекта в 
82 регионах на общую сумму 297 
млн рублей. 

Горячая линия Конкурса: 8-800-
333-68-78 (звонок из всех регио-
нов бесплатный) в рабочие дни с 
09:00 до 18:00 (время московское). 
Также, задать свои вопросы вы 
можете по электронной почте: 
konkurs@nb-fund.ru

Сайт конкурса: http://konkurs.
nb-fund.ru/, телефон для справок 
в Кировском районе 21-781 – 
Козлова Е. А., 28-879 – Худякова 
М.А.

В мае 2015 года Россия 
отмечает 70-летие По-
беды в Великой Отече-
ственной войне. Тогда 
нашей стране удалось 
отстоять независимость 
в тяжелейшем вооружен-
ном противостоянии с 
нацистской Германией и 
ее союзниками.

Одним из крупнейших собы-
тий Отечественной войны стала 
битва за Ленинград (1941-1944 
гг.). Значительная часть дей-
ствий, связанных с этим сраже-
нием, проходила на территории 
современной Ленинградской 
области. Противостояние в этом 
регионе носило особо напря-
женный характер, так как воен-
ная обстановка усугублялась об-
стоятельствами, связанными с 
блокадой Ленинграда. Важным 
моментом оперативного пла-
нирования для советского ко-
мандования здесь стала острая 
необходимость скорейшего 
снятия Блокады, уносившей 
тысячи жизней мирных горо-
жан. Советским командованием 
делались неоднократные по-
пытки снять вражескую осаду. 
Эти усилия увенчались успехом 
в январе 1944 года (в ходе опера-
ции «Январский гром»).

В Кировскую центральную 
районную библиотеку поступил 
краеведческий указатель «От 
«Искры» к «Январскому гро-
му»: наступательные операции 
советских войск на террито-
рии Ленинградской области в 
феврале-октябре 1943 года» – 
СПб. – 2014. – 47 с. 

Указатель подготовлен к 
70-летию Победы Ленинград-
ской областной универсальной 
научной библиотекой и посвя-
щен действиям советских воо-
руженных сил, направленным 
на окончательное снятие бло-
кады Ленинграда в период по-
сле прорыва блокады в январе 
1943 года, предшествовавшим 
операции «Январский гром».

Временными рамками осве-
щаемых событий стали февраль 
1943 г., когда советское коман-
дование постаралось развить 
успех январской операции «Ис-
кра», и октябрь 1943 г., когда 
в результате наступательных 
действий советских войск был 
ликвидирован Киришский 
плацдарм немецких войск на р. 
Волхов.

Выбор темы указателя в зна-
чительной мере обусловлен 
меньшей освещенностью опе-
раций советских войск под Ле-
нинградом в указанный период 
(в отличие от успешных «Ис-
кры» и «Январского грома»)

При создании указателя ис-
пользована литература из фон-
дов ЛОУНБ и сети Интернет, 
книги, статьи из периодики 
1945-2014 гг, в том числе, и из 
периодики Кировского района.

Материал для указателя си-
стематизирован по хронологи-
ческому принципу. Указатель 
состоит из трех глав. В первую 
главу вошли источники по 
истории стратегической насту-
пательной операции «Поляр-
ная звезда» (февраль-апрель 
1943 г.). Вторая – посвящена 
Мгинской операции (июль-
август 1943 г.). Третья – штурму 
Синявинских высот в сентябре 
1943 г. и ликвидации Кириш-
ского плацдарма (октябрь 1943 

г.) Все разделы делятся на тема-
тические рубрики. Литература 
внутри рубрик располагается 
в следующей последователь-
ности: книжные издания, пу-
бликации из периодических 
изданий. Материалы анноти-
рованы.

Названия населенных пун-
ктов даны в их современном 
написании (согласно спра-
вочнику «Административно-
территориальное деление Ле-
нинградской области», 2007 г.).

Для удобства пользования 
пособие снабжено именным и 
географическим указателями. 
Отбор материала закончен 1 де-
кабря 2014 года.

Указатель адресован широ-
кому кругу читателей, интере-
сующихся историей страны и 
родного края, преподавателям, 
учащимся, краеведам.

Ознакомиться с указателем 
вы можете в читальном зале 
Кировской центральной би-
блиотеки, которая расположена 
по адресу: г. Кировск, ул. На-
бережная, 1-5. Режим работы: 
понедельник-пятница: с 12 до 
19, суббота: с 11 до 18. Выход-
ной – воскресенье.

М. Слугина,  
гл. библиограф

Информация о конкурсе  
«Социальный предприниматель-2015»

Вам, краеведы!

«СЕРАЯ» ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: ЗА ИЛИ ПРОТИВ?
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18 марта прошел День депута-
та. Под таким названием про-
ходят встречи совета депутатов 
МО «Кировск» по проблемным 
вопросам. В этот раз совет со-
брал в малом зале руководи-
телей управляющих компаний 
города Кировска. Среди них 
была и новая компания «Истейт-
Сервис», выигравшая конкурс 
на обслуживание дома «Крутой 
берег».

Одним из вопросов на повестке дня 
был доклад управляющих компаний о 
том, как идет подписание с жильцами 
договоров по новой форме. Эта форма 
была разработана юридической ком-
панией, привлеченной администра-
цией.

Главная особенность новой формы 
договора - это возможность контроля 
за работой управляющих организаций. 
Начисление оплаты за содержание и 
ремонт общего имущества многоквар-
тирного дома происходит не по та-
рифам, а на основании акта о приеме 
оказанных услуг и выполненных работ. 
Ежемесячно председатель совета дома 
подписывает акт приема с указанием 
того, на сколько процентов управляю-
щая компания, по мнению жильцов, 
выполнила свои обязанности. Этот 
процент в итоге становится коэффи-
циентом, с которым будет проводиться 
начисление платы.

Новая форма также предусматривает 
большое количество приложений, ко-
торые необходимо заполнить, поэто-
му подписание проходит достаточно 
долго. Пока  не будет заключен новый 
договор, старые договоры продолжают 
действовать. Тем не менее, депутаты 
обеспокоены тем, что подписание так 
затянулось.

Новая управляющая компания 
«Истейт-Сервис» столкнулась с неже-
ланием жильцов подписывать догово-
ры. Действительно, в администрацию 
за две недели работы компании уже 
пришло множество жалоб от собствен-
ников квартир. Основная претензия, 
высказанная жителями – навязывание 
дополнительных услуг и несоответствие 
предлагаемого договора утвержденному 
администрацией города. Управляющая 
компания отвечает, что новоселы всег-
да ведут себя так: жалуются и выража-
ют недовольство. Пока УК не выписала 
жителям ни одной квитанции, поэтому 
обвинять в навязывании услуг их нель-
зя.  Как объясняют представители ком-
пании, они хотят понять, в каких усло-
виях хотят жить люди и какой комфорт 
готовы оплачивать. 

Члены совета депутатов МО «Ки-
ровск» поинтересовались у управляю-
щих компаний, что они делают для 
улучшения жизни граждан в плане 
энергосбережения. Основным фронтом 
работ, по которому действуют киров-
ские УК, оказались энергосберегающие  
и светодиодные лампы, которые вкру-
чивают в подъездах. Установка датчиков 
движения на эти же лампы позволяет 
контролировать расход энергии в тем-
ное время суток. Однако, как выясни-
лось, эти датчики очень часто выходят 
из строя.  Управляющие компании рас-
сказали о домах, в которых устанавли-
ваются пластиковые окна в подъездах. 
Это также влияет на общую темпера-
туру помещений общего пользования, 
но не экономит деньги непосредствен-
но жильцов, поэтому о выгоде и сбе-
режении здесь можно говорить только 
косвенно, хотя это может сказаться на 
потреблении теплоэнергии в целом по 
домам. 

Для экономии тепла УК «Жилком» 
установил 49 узлов учета с возможно-
стью регулирования потребления. На 
них техники могут вручную регулиро-
вать количество поданного в дом теп-
ла. Более совершенная модель со спе-
циальным соплом, которое позволяет 
регулировать зазоры, сжимается или 
расширяется от наружной температуры 

воздуха пока только в планах у многих 
управляющих компаний. Такая система 
с электросоплом обойдется примерно в 
200 тыс рублей на один тепловой центр.

Долгосрочных планов управляющие 
компании почему-то не строят, а на-
работки на ближайшее будущее выска-
зываются перед советом депутатов. Тем 
не менее на совет дома такие инноваци-
онные проекты, требующие вложений, 
выносятся не всегда. Заместитель главы 
администрации МО «Кировск» Оль-
га Владимировна Иванова высказала 
предложение, что жильцы охотнее бы 
шли на такие продуктивные изменения, 
если бы их не приходилось вкладывать 
«живые» деньги, а, к примеру, перена-
правлять средства, которые они полу-
чают по перерасчету платежей за тепло-
вую энергию. Сейчас высвободившиеся 
средства идут на понижение оплаты в 
последующие месяцы. Такое предложе-
ние вызвало бурные споры, поскольку 
процедура достаточно сложна юриди-
чески, поскольку платежи идут через 
ТГК-1. Член совета депутатов Алек-
сандр Афанасьевич Лупеко предложил 
на следующем совете депутатов рассмо-
треть этот вопрос подробнее и дать по-
ручение разработать алгоритм перевода 
средств, если это возможно.  

На заседании присутствовал эксперт 
в сфере энергосбережения Дмитрий Бе-
ликов. Он подтвердил, что для внедре-
ния новых технологий прежде всего не-
обходимо донести до жильцов реальную 
выгоду – отразить ее в квитанциях или 
показать на расчетах. Температурное 
регулирование, к примеру, поможет сэ-
кономить 30-40% средств, необходимых 
на оплату отопления.  

Еще одним наболевшим вопросом 
была тема взаимодействия управляю-
щих компаний с ООО «Водоканал» 
Кировского городского поселения. Мы 
уже писали в прошлых номерах «Не-
дели нашего города», что компания не 
исполняет свои обязательства, а про-
куратура собирает материал для заве-
дения уголовного дела.  Обязанность 
управляющих компаний – внести по-
сильный вклад в этот процесс, заявив о 
нарушениях и подкрепив все докумен-
тально.

Компания «Гарант Сервис» пока 
только готовит документы для предо-
ставления их суду, хотя в их ведомстве 
есть дома, чьи подвалы постоянно под-
топляются. Из-за большого масштаба 
проблемы оперативное реагирование 
на ситуацию пока не практикуется, од-
нако, если документы все-таки будут 

собраны, это может облегчить дело про-
куратуре по наказанию виновных.

Компания «Жилком» подала в суд по 
двум адресам: бПС, 15 и Энергетиков, 
7. Сейчас компания ждет решения суда, 
чтобы  выставить финансовые претен-
зии. 

Управляющая компания «Континент» 
обслуживает самое меньшее количество 
домов, поэтому подали всего одну жа-
лобу в Роспотребнадзор о неисполне-
нии услуги водоотведения. Текущую 
откачку воды из колодцев компания 
проводит за счет жильцов (по пункту 
«Содержание»), хотя по факту делает 
работу за «Водоканал». Совет депутатов 
настоял на том, чтобы и эта компания 
подала документ в  суд хотя бы на мате-
риальное возмещение издержек. 

«Стройтрэк» считает, что подвалы 
домов затапливает из-за пластиковых 
труб, которые установили вместо ста-
рых чугунных. На это председатель со-
вета депутатов и глава МО «Кировск» 
Максим Владимирович Лашков от-
ветил, что трубы сделаны по ГОСТу и 
должны выдерживать естественный 
напор. Он также посоветовал предста-
вителям управляющей компании найти 
юридическое обоснование для предъяв-
ления претензий «Водоканалу».

Начальник МКУ «УЖКХ и О»  Иван 
Афанасьевич Калоев также подтвер-
дил, что трубы выдерживают заявлен-
ное давление. Он в сотый раз повторил, 
что ревизии ни в коем случае нельзя 
открывать.   

По перспективам работы с «Водока-
налом» Иван Афанасьевич высказался 
следующим образом: даже если «Водо-
канал» прочистит все системы, как дол-
жен, то управляющие компании со сво-
ей стороны обязаны будут прочистить 
выпуски, чтобы бедственные ситуации 
не повторялись.

 На совете депутатов района, который 
прошел в этот же день, МКУ «УЖКХ и 
О» дали поручения разработать смету на 
прочистку «больных» участков системы. 
Кировский район готов выделить на это 
средства, но прежде придется устранить 
все протечки.

Предстоит большая работа, которая 
зависит не от одного человека и не от 
одной структуры. Заставить слаженно 
работать такой запутанный механизм 
– непростая задача, к которой под-
ключился совет депутатов, городская и 
районная администрации и даже про-
куратура.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

ОБЩЕСТВО

ВНИМАНИЕ – 
ДЕТИ!

В целях привлечения внима-
ния общественности к пробле-

ме детского дорожно-транспортного 
травматизма, профилактики дорожно-
транспортных происшествий с участи-
ем детей и обеспечения безопасности 
детей во время школьных весенних ка-
никул, в период с 23 марта по 01 апре-
ля 2015 года на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
проводится профилактическое меро-
приятие «Внимание – дети!».

В текущем году на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области зарегистрировано 119 ДТП с 
участием детей, в которых 7 детей по-
гибли, 117 получили травмы.

По итогам 2 месяцев 2015 года на 
территории Кировского района Ле-
нинградской области произошло 2 
дорожно-транспортных происшествия 
с участием детей, в которых 2-ое детей 
пострадало.

Уважаемые жители района! Для 
пресечения нарушений правил пере-
возки детей, вблизи образователь-
ных учреждений сотрудниками от-
дела ГИБДД будет организована 
проверка водителей по факту пере-
возки несовершеннолетних пасса-
жиров без детских удерживающих 
устройств. Не забывайте о том, что 
использование детского удержи-
вающего устройства и ремней без-
опасности является обязательным 
условием для безопасной перевоз-
ки детей в салоне транспортных 
средств.

ОГИБДД ОМВД по Кировскому району ЛО             

Важные рычаги управления
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

В четверг, 19 марта, в нашем 
городе стало на одну «золотую 
пару» больше. В этот день в ЗАГ-
Се Кировского муниципального 
района состоялась торжествен-
ная регистрация «золотого» 
юбилея супружеской пары Ива-
на Мироновича и Ларисы Ива-
новны Журбиных.

50 лет – много это или мало? Конечно, 
в глобальном масштабе это один миг, но 
в истории семьи – это огромный срок. Это 
рубеж, до которого доходят, увы, не все 
супружеские пары, а только те, которые 
неизменно пронесли сквозь годы свою 
любовь.

Небольшая история  
семьи Журбиных:

Глава семьи, Иван Миронович, ро-
дился в 1939 году в Ростовской области. 
Детство и юность пришлись на тяжелое 
и суровое время, в семье было двое де-
тей. Отец вернулся с фронта в 1945 году. 
Ваня, как подрос – помогал родителям 
во всем, подростком возил воду на кол-
хозные поля. Прослужил в армии 3 года, 
где и познакомился с работой электри-
ка, а после службы поступил учиться в 
энерготехникум в пос. ГРЭС им. Артё-
ма. Там он и встретил свою единствен-
ную...

Иван Миронович проработал в энер-
госистеме 36 лет, ветеран труда феде-
рального значения, заслуженный энер-
гетик.

Лариса Ивановна, в девичестве Вита-
шенко, родилась в 1942 году в Сталин-
ской обл. (в настоящее время это До-
нецкая область). Мама с двойняшками 
переехали в Ростовскую область, отец 
без вести пропал на фронте, и мама 
поднимала двойняшек одна. В 20 лет 

Лариса с братом остались одни, работа-
ли и учились в том же энерготехникуме, 
что и Ваня, только на заочном отделе-
нии. 

Встретились молодые, как и многие 
в ту пору, на танцах в клубе техникума. 
Он-то приметил ее еще в техникуме, 
да и она вспоминает сейчас: 
высокий, красивый, стат-
ный, светленький 
и голубоглазый, а 
она – малень-
кая, ладная 

смугляночка... В феврале он сделал ей 
предложение, 06 марта 1965 года они 
расписались в Артёмовском бюро ЗАГС 
г. Шахты. В те времена не принято было 
обставлять регистрацию брака так тор-
жественно, как сейчас. Это была обыч-
ная комната, где вручали свидетельство 
о браке. 

Не было в ту пору ни свадебного мар-
ша, ни золотых колец, но в этот день 

– в «золотой» юбилей – в их честь 
прозвучал свадебный марш 

Мендельсона. Как и тогда, 

50 лет назад, сотрудник ЗАГСа задала 
юбилярам тот же вопрос:  

- Взяли бы Вы, Иван Миронович в 
жены Ларису Ивановну?

- Да.
- А Вы, Лариса Ивановна, дали бы со-

гласие стать женой Ивана Мироновича?
- Да.

По давней традиции супруги поставили 
свои подписи в книге почётных юбиляров 
супружеской жизни Кировского района и 
обменялись кольцами, также, семейной 
паре было вручено «золотое» свидетель-
ство о браке. Юбиляры поздравили друг 
друга «золотым» супружеским поцелуем.

С поздравлениями и подарками пришла 
поздравить юбиляров Ольга Владимиров-
на Иванова, заместитель главы админи-
страции МО «Кировск»: «Желаю вам жить 
в городе Любви, конечно же, на улице Со-
гласия, чтобы окна выходили на проспект 
Мечты, вела дорога к морю под названи-
ем Счастье» – пожелала Ольга Владими-
ровна в стихах.

После официальной церемонии наши 
юбиляры спели прекрасные песни под 
звуки баяна, стоит отметить, что супруги 
активно участвуют в культурной жизни го-
рода и являются участниками хора «Задо-
ринка» и «Любава».

Золотая свадьба – это не только семей-
ный праздник супругов и их близких, это 
праздник и гордость всего нашего города, 
в котором живут такие достойные люди. 
Спасибо вам еще раз за вашу любовь и 
поддержку друг друга, за интерес к сегод-
няшней жизни. 

Совет депутатов и администрация му-
ниципального образования «Кировск» по-
здравляют вас с прекрасным событием в 
вашей жизни и желают вам крепкого здо-
ровья, счастья, бодрости и тепла. Пусть 
каждый день вашей жизни будет светлым 
и прекрасным.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск» 

«Золотой» супружеский поцелуй

Часы  –  оригинальный подарок от детей
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СОБЫТИЯ

25 марта в России отме-
чается День работника 
культуры. Кто его отмеча-
ет, и кого нужно поздрав-
лять, мы не сомневаемся. 
Самые близкие к нам – 
это талантливые и трудо-
любивые знатоки своего 
дела и просто творческие 
личности – работники 
МБУК «Районный Дом 
культуры».

Жители Кировска часто ви-
дят результаты трудов этих 
людей – запоминающиеся вы-
ступления ансамблей, хоров, 
творческих коллективов. Но за 
всем этим стоит кропотливая 
работа руководителей студий, 
сценаристов, костюмеров, зву-
кооператоров и много-много 
кого еще. И это по-настоящему 
сплоченный коллектив, коман-
да, которая всегда выручает 
друг друга и даже отдыхает 

вместе. 
Выступления, гастроли, от-

четные концерты, подготовка 
к фестивалям. И казалось бы, 
в свободное время работникам 
культуры нужно как-то отстра-
няться от искусства и той самой 
культурной жизни, в которой 

они «варятся». Но работники 
РДК не желают оставлять сво-
их увлечений. Традиционными 
для компании коллег и друзей 
стали поездки в театр. Они с 
удовольствием выезжают в го-
род на спектакли в поисках но-
вых эмоций и вдохновения.

А дни рождения в коллективе 
всегда празднуют с карнаваль-
ным размахом: то устроят поси-
делки на хуторе, то окажутся в 
средневековом замке.  

Мы рады, что творческие 
люди так тянутся друг к другу. 
И искренне поздравляем всех 

работников культуры МО «Ки-
ровск» с профессиональным 
праздником. Желаем вам све-
жих идей и неугасаемого бле-
ска в глазах! 

Пресс – служба администрации  
МО «Кировск»

Театральные подмостки можно 
построить всюду. И не важно, что 
на импровизированной сцене 
нет занавеса, а актеры репети-
руют свои реплики в перерывах 
между уроками. В кировской 
гимназии им С.Б. Баймагамбето-
ва театральную студию под свое 
крыло взяла педагог русского 
языка и литературы Раиса Нико-
лаевна Львова. Ученики говорят, 
что раньше ничего подобного в 
школе не было, а тематические 
сценки ставились силами учени-
ков. 

Действительно, заинтересовать 
старшеклассников и раскрыть в них 
актерские способности – дело трудо-
емкое. Такое под силу только челове-
ку, по-настоящему влюбленному в те-
атр. Раиса Львовна знает свое дело, а 

твердая рука позволяет для своих по-
допечных сделать все и даже больше. 

18 марта гимназисты в очередной раз 
продемонстрировали свои таланты, но 
уже перед искушенной публикой. На 
спектакль был приглашен заслужен-
ный артист России Сергей Дмитрие-
вич Барковский. Актер театра и кино, 
он является любимцем петербуржских 
театралов. Широкая общественность 
знает его по ролям в таких спекта-
клях как «Шутники», «Тартюф», «Дни 
Турбиных», «Три сестры». Кстати, за 
роль Павла Прохоровича Оброшенова 
в спектакле «Шутники» Сергей Бар-
ковский получил высшую театральную 
премию Санкт-Петербурга – «Золотой 
софит» в номинации «Лучшая мужская 
роль в драматическом театре». 

Приезд актера в кировскую гимна-
зию стал настоящим событием в жиз-
ни города. Актовый зал гимназии и так 
достаточно малой вместимости, но на 
спектакле это ощущалось еще сильнее.

Многоплановая постановка «И жизнь, 
и слезы, и любовь», главным образом, 
повествует о судьбе великого писателя 
Александра Сергеевича Пушкина. Зри-

тели могли видеть фрагменты произ-
ведений писателя, которые тесно впле-
тены в ряд реальных событий из жизни 
Пушкина. При этом в спектакле до-
стойно передана ретроспектива. Чтец 
уводит зрителя из настоящего времени 
в прошлое и вновь возвращает его к 
мемуарам и рукописям, доставшимся 
потомкам.

Роли в спектакле сыграли Любовь 
Шелкова, Яна Селезнева, Валерия 
Машкова, Михаил Балабан, Роман 
Иванов, Вероника Плизова, Ульяна 
Карасева, Дарья Исаченкова, Павел 
Гудилов, Мария Тихонова, Елена Да-
нильченко.

Интересной особенностью спектакля 
было то, что один актер смог сыграть 
сразу несколько ролей. Образ Пушки-
на, к примеру, достался двум десяти-
классникам. 

Зрителю, впервые побывавшему на 
спектакле в гимназии, сразу бросятся в 
глаза костюмы актеров. Женские пла-
тья под эпоху собирались по частям, 
костюм ведущей актрисы оказался 
маминым свадебным платьем одного 
из актеров. Если женские гардеробы 
и были полны стилизованных вещей, 
которые можно скомбинировать для 
спектакля, то с мужскими дело об-
стояло сложнее. Их пришлось брать 
напрокат. Оформление сценического 
пространства тоже сыграло немало-
важную роль. По опыту предыдущих 
постановок, главный упор делался на 
свет. Это важно для зрительного вос-
приятия, а также освещение влияет 
на качество видеосъемки, которая ве-
дется по время спектакля. Правильно 
оформленное пространство действи-
тельно создавало атмосферу тайны и 
чего-то сугубо личного. Для любовной 
лирики такой антураж подошел как 
нельзя кстати.  

Игру молодых актеров можно на-
звать натуральной и осмысленной. Они 
гармонично смотрелись в своих ролях, 
так что спектакль прошел очень легко. 

- «Я немного нервничал на сцене, 
зная, что в зале сидит такой имени-
тый человек как Сергей Дмитриевич 

Барковский», – делится впечатления-
ми ученик 10 класса Роман Иванов, 
– «Страшно было бы увидеть неодо-
брение. Я старался не смотреть, но 
все равно взгляд соскальзывал в его 
сторону. Но по нему было видно, что он 
заинтересован, так что это даже под-
бадривало».

     В гимназии артиста горячо приня-
ли. Вот как об этом отзывается препо-
даватель истории Галина Владимиров-
на Афанасьева:

«Мы были потрясены встречей с 
любимцем петербургской театраль-
ной публики и заслуженным артистом 
России Сергеем Барковским. Он эмо-
ционально высказался о спектакле 
десятиклассников под названием «И 
жизнь, и слёзы, и любовь». Воодуше-
вившись игрой юных актёров, артист 
рассказал о своём отношении к пуш-
кинской теме, прочитал несколько 
строк из малых произведений великого 
поэта. По-моему, игра наших актёров 
была восхитительной, весь зал был 
как завороженный. Сергей Дмитрие-
вич поделился несколькими секретами 
успешного представления. Его советы 
очень полезны для молодых актеров 
и, надеюсь, помогут в будущих спекта-
клях. Секреты актёрского мастерства 
от Сергея Барковского можно свести к 
двум составляющим: «жить на сцене» 
и получать от этого удовольствие. Он 
сам является выдающейся личностью 
и интереснейшим собеседником, поэ-
тому в его игре никогда не проскочит 
фальшь. Игра актера завораживает: 
мы проживаем вместе с ним жизнь его 
героев. Отсюда и большая любовь зри-
телей к нему и большое уважение».

Окрыленные актеры теперь с еще 
большим рвением принялись за новый 
спектакль, премьера которого состоит-
ся в начале мая. Военная тематика не 
смущает актеров – они с достоинством 
играют свои роли на репетициях, а в 
день спектакля предстанут перед пу-
бликой, уже полностью перевоплотив-
шись в своих героев. 

Леля Таратынова

Творческая жилка

Талантливых гимназистов оценил  
заслуженный артист России
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 марта 2015 года № 159

Об установлении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого 
помещения на территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области на II квартал 2015 года

В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 11.12.2007 года № 536-р  
«О полномочиях при определении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья по муниципальным образованиям Ленинградской области для расчета размера субсидий, 
предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области на строительство (при-
обретение) жилья», распоряжением комитета по строительству администрации Ленинградской обла-
сти от 17.01.2013 года № 5 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строи-
тельству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых 
за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ле-
нинградской области долгосрочных целевых программ», руководствуясь статьей 47 Устава муници-
пального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (новая 
редакция), принятого решением совета депутатов муниципального образования Кировское городское 
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 
22.11.2012 года № 83, письмом заместителя главы по общим вопросам администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 03.03.2015 года, вх. № 24-731/15, на основании 
информации, представленной агентствами недвижимости, осуществляющими свою деятельность  на 
территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – МО «Кировск»),     п о с т а н о в л я е т:

1. Установить среднерыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого по-
мещения на территории  МО «Кировск» в размере 55155 (Пятьдесят пять тысяч сто пятьдесят пять) 
рублей 00 копеек.          

2. Применять значение средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лья для расчета размера социальной выплаты за счет средств федерального и областного бюджета на 
строительство (приобретение) жилья в соответствии с нормативными правовыми актами Правитель-
ства Российской Федерации и Правительства Ленинградской области, но не превышающей средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Ленинградской области, 
определяемой Министерством регионального развития Российской Федерации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции по общим вопросам.

Исполняющий обязанности
главы администрации О.Н. Кротова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 марта 2015 года № 164

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации от 12.12.2014 года № 732  
«Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги «Выдача справок об 

отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые 
помещения»

Внести следующие изменения и дополнения в приложение к постановлению администрации от 
12.12.2014 года № 732 «Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги «Вы-
дача справок об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собствен-
ности на жилые помещения» (далее – приложение):

1. В абзаце 4 пункта 2.6.1. приложения словосочетание «правоустанавливающие документы» заме-
нить на словосочетание «копии правоустанавливающих документов», далее по тексту.

2. Абзац 3 пункта 2.6.2. приложения в конце предложения дополнить словами «(для физических 
лиц)».

3.  В абзацах 2 и 6  пункта 2.8.2. приложения слово «государственной» заменить на слово «муници-
пальной».

4.  В абзаце 7 пункта 2.8.2. словосочетание «в орган социальной защиты населения» заменить на 
словосочетание «в орган местного самоуправления».

  5. Пункт 4.21. приложения дополнить абзацем следующего содержания: «В случае представления 
заявления и документов в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой под-
писью, заявитель информируется о результате административной процедуры через «Личный кабинет» 
на Портале. Справка или письмо, содержащее мотивированный отказ, направляются заявителю почтой 
или выдаются на руки в органе местного самоуправления, согласно варианту, указанному в заявлении».

6. В пункте 4.26. приложения после слов «при получении справки» дополнить словами «в органе 
местного самоуправления» далее по тексту.

7.  В пункте 6.12. приложения цифру «15» заменить на цифру «7».
8.  Приложение 3 к Административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложе-

нию 1 к настоящему постановлению.
9. В блок-схеме (приложение 5 к административному регламенту) информацию во втором сверху 

прямоугольнике дополнить словами «ПГУ ЛО».

Исполняющий обязанности
главы администрации О.Н.Кротова

Приложение
к постановлению администрации

МО «Кировск»
От_____________________№_____

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с продажей комнаты площадью ___________ кв. м, расположенной  по адресу_________________
_____________________________________________________________________________________
принадлежащей на праве собственности  __________________________________________________
____________________________________________________________________________________ ,

(Ф.И.О. физического лица/полное наименование юридического лица)
прошу выдать справку об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой 
собственности на жилые помещения.

Стоимость комнаты  __________________________________________________________________ .
                   (сумму указывать цифрами и прописью)

В   соответствии   с   требованиями   статьи   9   Федерального  закона
от  27.07.2006  N 152-ФЗ «О персональных данных»  подтверждаю свое согласие на  обработку  моих  

персональных  данных,  необходимых  для предоставления муниципальной   услуги  при  условии,  что  
обработка  персональных  данных осуществляется  строго  лицом,  уполномоченным  на  осуществле-
ние  работы с персональными  данными,  обязанным  сохранять служебную информацию, ставшую ему 
известной в связи с исполнением должностных обязанностей.

Приложение:

«____»_____________20____г.                                  ____________________________
               (подпись заявителя)

Результат рассмотрения заявления прошу:

 выдать на руки;
 направить по почте, по адресу:________;
 личная явка в МФЦ.

    «__» _________ 20__ год    ________________
             (подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 19 марта 2015 года № 165

О запрещении проведения палов сухой травы на территории муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 
21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме», Областным законом Ленинград-
ской области от 01.09.2004 года № 48-оз «Об административных правонарушениях», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 12 декабря 2006 года № 336 «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Ленинградской области», в целях подготовки к пожароопасному перио-
ду 2015 года, предотвращения пожаров в результате палов травы и улучшения состояния пожарной 
безопасности в жилищном фонде, садоводческих некоммерческих объединениях, предприятиях, орга-
низациях и учреждениях различных форм собственности, расположенных на территории муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО 
«Кировск»), п о с т а н о в л я е т:

1. Запретить выжигание стерни, сухой травы и бытового мусора вблизи полей, лесных посадок, 
лесов, обочинах дорог, а также на земельных участках, расположенных на территории МО «Кировск», 
независимо от форм собственности.

2. Начальнику отдела ГО и ЧС – ЕДДС муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и обеспечения» МО Кировское городское поселение организовать доведение 
данной информации до населения через средства массовой информации.

3. Специалистам Управления муниципального контроля администрации МО «Кировск» при выяв-
лении случаев нарушения запрета по выжиганию стерни, сухой травы и бытового мусора сообщать 
в Отдел МВД РФ по Кировскому району Ленинградской области и Отдел надзорной деятельности Ки-
ровского района управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Ленинградской области для 
принятия соответствующих мер.

4. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности Кировского района управления надзорной дея-
тельности ГУ МЧС России по Ленинградской области проводить совместные мероприятия с Отделом 
МВД Российской Федерации по Кировскому району Ленинградской по выявлению граждан, причаст-
ных к нарушению запрета на выжигание стерни, сухой травы и бытового мусора и привлекать к адми-
нистративной ответственности согласно норм действующего законодательства.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением возложить на начальника Управления муниципального контроля адми-

нистрации МО «Кировск». 

Исполняющий обязанности главы  администрации О.Н. Кротова

  В администрацию ____________________________________
____________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя, адрес проживания для - физических лиц, 
____________________________________________________

наименование, юридический адрес, ИНН, ОГРН – для юридических лиц)
____________________________________________________

контактный телефон  __________________________________
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 23 марта 2015 года № 175

О проведении месячника по благоустройству и улучшению санитарного и экологического 
состояния территории муниципального образования «Кировск» Кировского  муниципального района 

Ленинградской области
В соответствии со статьей 5 Устава муниципального образования «Кировск» Кировского муници-

пального района Ленинградской области (новая редакция), принятого решением совета депутатов му-
ниципального образования  Кировское городское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район  Ленинградской области от 22 ноября 2012 года № 83,  Правилами по благоу-
стройству территории муниципального образования Кировское городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, утвержденными решением 
совета депутатов от 24 мая 2012 года № 37, в целях улучшения благоустройства, санитарного и эко-
логического состояния территории МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области (далее – МО «Кировск»), привлечения жителей к работам по уборке территорий и посадке 
зеленых насаждений по месту жительства, п о с т а н о в л я е т:

1. Провести с 23.03.2015 года по 25.04.2015 года месячник по благоустройству и улучшению сани-
тарного и экологического состояния территории МО «Кировск» (далее - месячник по благоустройству).

2. Провести общегородской субботник – 25 апреля 2015 года.
3. Провести ежегодную акцию «Зеленый город» – 25 апреля 2015 года.
4. Утвердить состав комиссии по проведению месячника по благоустройству на территории МО «Ки-

ровск» (далее - Комиссия), согласно приложению к настоящему постановлению.
5.  Благоустройство прилегающей территории к зданиям, сооружениям и земельным участкам, рас-

положенным на территории МО «Кировск», возложить на предприятия, организации, учреждения, ин-
дивидуальных предпринимателей, собственников, владельцев и пользователей земельных участков и 
объектов недвижимости (далее – хозяйствующие субъекты).

6. Руководителям хозяйствующих субъектов на территории МО «Кировск»:
6.1. В период месячника по благоустройству провести следующие мероприятия:
1) уборка листвы и мусора;
2) побелка деревьев;
4) ремонт и окраска металлических ограждений;
5) омолаживающая стрижка кустарников;
6) вскапывание и формирование газонов;
7) посев травы;
8) посадка кустов, деревьев, цветов;
9) обновление фасадов;
10) мытьё окон, витражей, фасадов;
11) покраска конструкций входов, ограждений и т.д.;
12) приобретение, установка и ремонт малых архитектурных форм.
13) иные мероприятия (по согласованию с администрацией МО «Кировск»).
7. МУП «Спецтранс г. Кировска» в течение месячника по благоустройству:
- произвести работы по побелке бортовых камней на центральных улицах и нанесению горизонталь-

ной разметки на пешеходных переходах;
- завершить работы по выполнению ямочного ремонта дорожного покрытия улиц и дворовых про-

ездов на территории МО «Кировск» согласно муниципальному контракту.
8. Комиссии:
8.1. Принять меры совместно с ОМВД РФ отдела Государственной инспекции по безопасности до-

рожного движения по Кировскому району ЛО и управлением муниципального контроля администрации 
МО «Кировск»    по выявлению владельцев технически неисправного автотранспорта, расположенного 
на дворовых территориях и улицах города и понуждению владельцев технически неисправного авто-
транспорта к принятию мер по удалению обозначенного выше автотранспорта с территории города.

8.2. Осуществлять контроль за проведением работ по благоустройству, принимать меры по коорди-
нации действий хозяйствующих субъектов, и освещать проведение мероприятий по благоустройству в 
официальных средствах массовой информации.

8.3. Подвести итоги проведения месячника по благоустройству в срок до 30 апреля 2015 года. Ре-
зультаты объявить в официальных средствах массовой информации МО «Кировск».

9. МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения» разработать технические 
задания:

- на предоставление хозяйственного инвентаря и материалов для мероприятий в период месячника 
по благоустройству и в день проведения общегородского субботника и акции «Зеленый город» 25 
апреля 2015 года;

- на организацию погрузки и вывоза опавшей листвы, обрезанных веток и т.п. в период проведения 
месячника по благоустройству и в день проведения общегородского субботника и акции «Зеленый 
город» 25 апреля 2015 года.

10. Финансовому управлению администрации обеспечить финансирование месячника по благоу-
стройству и улучшению санитарного состояния территории МО «Кировск», в дни проведения обще-
городского субботника – 25 апреля 2015 года и акции «Зеленый город» – 25 апреля 2015 года по 
подразделу 0503 «Благоустройство» в пределах предусмотренных бюджетом средств и заключенных 
муниципальных контрактов.

11. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации О.Н. Кротова

Утвержден
постановлением администрации  МО «Кировск»

от  23 марта 2015 г. № 175
(приложение)

Состав комиссии по проведению месячника по благоустройству и улучшению  санитарного 
и экологического состояния территории муниципального образования «Кировск» Кировского  

муниципального района Ленинградской области

Председатель комиссии:
 О.В. Иванова - заместитель главы администрации по общим вопросам       МО «Кировск»;

Заместитель председателя комиссии:
 И.Н. Дудкевич - начальник управления муниципального контроля администрации МО «Кировск»;

Члены комиссии:
В.В. Золотаренко – заместитель начальника МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства 

и обеспечения»;
Г.И. Вопилкина – ведущий специалист коммунального отдела МКУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства и обеспечения»;
Представитель ОМВД России по Кировскому району Ленинградской области (по согласованию);
Пресс-секретарь сектора по связям с общественностью - Сухоносова Е.В.
Представитель управляющей организации (по согласованию);
Представитель ТСЖ, ЖСК (по согласованию);
Представитель депутатской комиссии – Н.И. Бауэр; 
Представитель депутатской комиссии – А.А.Лупеко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23 марта 2015 года № 178

О внесении изменения в постановление администрации от 28 июля 2010 года № 427
«Об утверждении Муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области на 2010–2014 годы и перспективу до 2020 года»

Руководствуясь Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление администрации  муниципального образования «Кировск» Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области от 28 июля 2010 года № 427 «Об  утверж-
дении Муниципальной  программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
на 2010–2014 годы и перспективу до 2020 года», изложив приложение № 1 в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее  постановление  подлежит официальному опубликованию и  распространяет  свое  
действие с 01.01.2015 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы админи-
страции по общим вопросам.

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова

Приложение № 1
 к постановлению администрации МО «Кировск»

от 23 марта 2015 г. № 178

Перечень
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской  
области на 2010-2014 годы и перспективу до 2020 года

№№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок  
реали-
зации

Натуральные 
показатели, 

ед.

Источник  финансирования Примечание

1. Замена светиль-
ников и элек-

трических ламп 
накаливания на 

энергосберегаю-
щие  типа ЭРПС в 
системе наружно-

го освещения

2015-
2020

2015 год – 30 
ед.

2016 год  и 
последующие 
годы –  15 ед. 

ежегодно

Осуществляется в рамках муниципального контракта по 
содержанию  и ремонту оборудования наружного осве-
щения расположенного на территории  МО «Кировск», 
заключаемого  ежегодно по итогам  конкурсных про-
цедур

2. Организация 
индивидуального    

(квартирного) 
приборного учета 
потребления ком-
мунальных  услуг

2015 
-2020

по  обращени-
ям граждан

Осуществляется в рамках решений совета депутатов 
МО «Кировск» от 25 марта 2008 года № 19 «Об утверж-
дении Положения о выплате компенсации на частич-
ное возмещение расходов по установке индивидуаль-
ных приборов учета потребления коммунальных услуг 
гражданам, проживающим на территории муниципаль-
ного образования Кировское городское поселение му-
ниципального образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области и получающим в уста-
новленном порядке  субсидии на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг»; от 22 ноября 2012 года 
№ 84 «Об утверждении Положения о финансовой по-
мощи в  виде компенсации на частичное возмещение 
расходов по установке индивидуальных (квартирных) 
приборов учета потребления коммунальных услуг (хо-
лодного, горячего водоснабжения и газа) гражданам, 
проживающим в жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда, расположенных на территории 
муниципального образования Кировское городское 
поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области»
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КАЛЕЙДОСКОП

РЕКЛАМА

ПРОДАМ КОМНАТУ в г. Кировске
15 м2 в 3-х комнатной квартире, 1/2 этаж. не агентство

т. 8-921-397-01-84

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «НЕДЕЛЯ НАШЕГО ГОРОДА» – ЭТО АКТУАЛЬНО!
Тарифы газеты «Неделя нашего города» 

1 кв.см. – 15 рублей.

Реклама в газете более эффективный способ достичь желаемого ре-
зультата, чем обычная расклейка объявлений. Доверьте работу по распро-
странению информации нам!

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

Т.е. такой рекламный модуль или объявление 
размером 15 кв.см. 

будет стоить всего 225 рублей!

Утеряны документы на имя  
НЕМКИНА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА.  

Нашедшему - вознаграждение. т. 8-905-212-10-11

Поможем вместе!
Вера Кичёва из го-

рода Кировска попала 
в ДТП 05.09.2014 года 
в г.Санкт-Петербурге  
(Малоохтинский пр. 
- ул. Таллинская). Ме-
сяц Вера пролежала в  
коме в 16-ой Мариин-
ской больнице Санкт-
Петербурга.

Сейчас состояние 
Веры стабильно тяжелое, необходимо много 
средств на её восстановление. Нужны лекар-
ства, каждодневный массаж... Ей всего 22 года 
и она хочет жить..!

Если у вас есть возможность помочь: 
счет в Сбербанке на маму Веры, Ки-

чеву Жанну Леонидовну, тел 8-981- 
871-96-93, Номер карты 5469550025892735,  
Счет 40817810955860046521, рекви-
зиты Сбербанка: БИК 044030653,  к/с 
30101810500000000653, Счет на Яндекс.день-
ги. 410011208623738 (Яндекс деньги можно 
пополнить во всех салонах сотовой связи без 
комиссии!)

Если вы можете помочь иным образом 
(лекарства и прочее), просим связаться 
по контактному телефону: 8-981-871-96-93  
Жанна Леонидовна

Друзья и родственники Веры

ЛОКОМОТИВНОМУ ДЕПО  (г.Кировск)  требуется:

-  МОНТЕР ПУТИ (обращаться по тел. 8-911-25-91-569)

-  ДИЗЕЛИСТ

-  СЛЕСАРЬ по ремонту подвижного состава

-  СЛЕСАРЬ по ремонту электрооборудования 

ОКЛАД+ ПРЕМИЯ

Работа в г.Кировске Лен. обл. Контактный телефон: 380-97-86

В четверг, 19 марта, 
отпраздновала свой 
90-летний юбилей 
МАРКОВА Мария 
Павловна. Поздра-
вить именинницу с 
этой солидной датой 
отправились заме-
ститель главы адми-
нистрации МО «Ки-
ровск» по общим 
вопросам Ольга 
Иванова и замести-
тель председателя 
Комитета социаль-
ной защиты населе-
ния Инга Маркова.

Мария Павловна про-
живала в Кировске с 
1945 года и вложила свой 
вклад в развитие города, 
проработав изолировщи-
цей более 45 лет на Ду-
бровской ТЭЦ.

От всего сердца по-
здравляем Вас еще 
раз с 90-летием! Такой 
юбилей – очень важное 
и значимое событие, 
ведь далеко не каждо-
му суждено встретить 
столь почтенный воз-
раст. Желаем, чтобы 
здоровье не подводило, 
жизнелюбие и оптимизм 
никогда не иссякали, 
а близкие люди радовали 
своей заботой и внима-
нием. Пусть каждый день 
дарит радость и положи-
тельные эмоции, ведь 
это и есть залог долгожи-
тельства.

Пресс-служба  
администрации  

МО «Кировск»

В субботу, 21 марта отпраздновала 
свой 95 - летний юбилей ДЕРЯБИНА 
Мария Михайловна. С поздрав-
лениями и подарками к имениннице 
приехали заместитель главы адми-
нистрации МО «Кировск» Иванова 
Ольга Владимировна и председатель 
комитета социальной защиты населе-
ния Белокурова Ольга Алексеевна.

Примите поздравления с таким серьез-
ным юбилеем — 95-летием! Это возраст 
мудрости и осмысления своего жизнен-
ного пути. Пусть жизнь наполняется радо-
стью от осознания того, сколько важных 
дел было сделано за все эти годы. Жела-
ем крепкого здоровья и душевного тепла.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

АДВОКАТ   ОГАНЕСЯН А.С.
КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ  

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

тел. 8 (813 62) 23-487,  903-43-22

Церковь Усекновения главы Иоанна Предтече.
23 – 29 марта  

Седмица 5-я Великого поста.
25.03 Всенощное, Исповедь -17ч.
26.03 Стояние Св. Марии Египетской. Богослужение - 10ч.
28.03 Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Ака-

фиста). Исповедь 9 ч. Часы - 940. Литургия - 10ч. 
Всенощное, Исповедь -17ч.

29.03 Прп. Марии Египетской. Исповедь 9ч. Часы - 940. 
Литургия - 10ч. Пассия - 17ч.

30 марта – 5 апреля.  
Седмица 6-я Великого поста (седмица ваий).
30.03 Прп. Алексия, человека Божия. Богослужение - 10ч.
1.04 Мчч. Хрисанфа и Дарии. Иконы Божией Матери, 

именуемой "Умиление", Смоленской.  
Богослужение - 10ч.

4.04  Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря. 
Литургия - 10ч. Всенощное, Исповедь -17ч.    

5.04 Неделя ваий (Неделя цветоносная, 
Вербное воскресенье). ВХОД ГОСПОДЕНЬ  
В ИЕРУСАЛИМ. Литургия - 10ч. 

Тел. 8 (813-62) 28-198.
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