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Уважаемые жители!
23 апреля 2015 года в 18:30 в конференц-

зале здания администрации по адресу г. Ки-
ровск, ул.Новая, д.1 (2 этаж) состоится ЕЖЕГОД-
НЫЙ ОТЧЕТ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПРАВЛЯЮЩИХ  
ЖИЛЫМ ФОНДОМ перед населением.

 Приходите и получите ответы на интересующие 
вопросы!

ЖДЕМ ВАС !
Администрация МО «Кировск»

Наступила весна, растаял 
снег, и пред нами пред-
стали горы накопившего-
ся за зимние месяцы му-
сора. Бутылки, бумажки, 
полиэтиленовые пакеты 
на детских площадках, в 
песочницах, на тротуа-
рах – везде, где успела 
ступить нога человека. 

До конца восьмидесятых го-
дов прошлого столетия про-
блему уборки решали довольно 
просто – в обязательном поряд-
ке вооружались метлами и лопа-
тами трудящиеся заводов, фа-
брик, учащиеся школ, училищ, 
и многие другие. За людей был 
уже заведомо решен вопрос – 
участвовать в уборке города или 
нет. В настоящее время суббот-
ник – дело сугубо добровольное. 

Сегодня эту добрую традицию 
с переменным успехом пыта-
ются возродить по всей стране, 
призывая жителей добровольно 
навести чистоту у себя во дворе, 
в скверах и парках. Откликают-
ся немногие и, к сожалению, г. 
Кировск пока не является ис-
ключением. Большинство счи-
тает, что тех денег, которые они 
платят в виде налогов и оплаты 
услуг жилищно-коммунального 
хозяйства, должно с лихвой хва-
тить на содержание дворников 
и уборку города. Безусловно, 
нельзя снимать ответственность 
с коммунальных служб, для ко-
торых содержание в чистоте вве-
ренных им территорий – прямая 
обязанность. Но нужно пони-
мать, что ежегодный городской 
субботник необходим не только 
для генеральной очистки города 
от мусора и прошлогодних ли-
стьев, но и для того, чтобы граж-

дане, участвующие в нем, на 
себе прочувствовали все «преле-
сти» уборки. Чрезвычайно важ-
но, чтобы у людей появилось 
уважение к чужому труду, осо-
бенно необходимо привлекать 
к подобным мероприятиям под-
растающее поколение. 

Чистота наших дворов и улиц 
зависит от нас самих!

Муниципальное образова-
ние «Кировск» приглашает 
всех жителей города Кировска 
и п. Молодцово принять уча-
стие в субботнике, который 
состоится 25 апреля 2015 года 
с 10:00. (По всем возникаю-
щим вопросам просим обра-
щаться к своему совету дома)

МКУ «УЖКХ и О»  
Муниципального образования «Кировск»

Городской субботник – 
не забывая традиции

моя любимая газета

Официальное печатное издание МО «Кировск» • еженедельная общественно-политическая газета г. Кировска и п. Молодцово
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ПРОКУРАТУРА КИРОВСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые жители города Кировска! Общественная па-
лата 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 насущ-
ные вопросы и принять ваши предложения каждый вторник 
с 10.00 до 12.00 и четверг с 16.00 до 18.00. 

21 апреля с 10:00 до 12:00 часов – 
Ботнару Валентина Федоровна

23 апреля с 16:00 до 18:00 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!

Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Кировского муници-

пального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. 
Новая, д.1, 1-й этаж, Центр муниципальных услуг, проведут прием 
граждан по личным вопросам:

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

23 апреля – депутат МО «Кировск»  
Петухов Владимир Валентинович 
(округ №12) с 10 до 12 часов.  
Прием будет проходить в здании бас-
сейна г. Кировска.

24 апреля – депутат МО «Кировск» 
Бауэр Николай Иосифович 

(округ №10) с 10 до 12 часов.

24 апреля – депутат МО «Кировск»  
Михайлов Сергей Борисович 
(округ №14) с 15 до 17 часов.

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

План проведения тематических 
семинаров с налогоплательщиками по вопросам 

налогообложения на 2 квартал  2015 года:

Наименование Дата проведения
Ежегодный семинар для садоводческих товариществ. 21 мая
Соблюдение законодательства по применению 
контрольно-кассовой техники.

25 июня

Начало семинаров: в 11.00 часов
Место проведения семинаров: г. Кировск, ул. Энергетиков, дом 5, 4 этаж, 

актовый зал налоговой инспекции (45 кабинет)
Контактный телефон: 8(81362) 29-013, 21-830.

Начальник  Межрайонной ИФНС России №2 по Ленинградской области Н.В.Жарова

С апреля 2015 года начались 
выплаты Ветеранам Великой 
Отечественной войны к 70-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Единовременная выплата 
производится в соответствии с 
Указом Президента Российской 
Федерации от 26 февраля 2015 
года № 100 «О единовременной 
выплате некоторым категориям 
граждан Российской Федерации 
в связи с 70-летием Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 

- 1945 годов» некоторым катего-
риям граждан. 

В размере 7000 рублей:
- инвалидам Великой Отече-

ственной войны;
- участникам Великой Отече-

ственной войны;
- лицам, работавшим на объ-

ектах противовоздушной обо-
роны, местной противовоздуш-
ной обороны, на строительстве 
оборонительных сооружений, 
военно-морских баз, аэродро-
мов и других военных объектов 
в пределах тыловых границ дей-

ствующих фронтов, операцион-
ных зон действующих флотов, 
на прифронтовых участках же-
лезных и автомобильных дорог; 
членам экипажей судов транс-
портного флота, интернирован-
ным в начале Великой Отече-
ственной войны в портах других 
государств;

- лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленингра-
да»;

- бывшим несовершеннолет-
ним узникам концлагерей, гетто 
и других мест принудительного 
содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период 
второй мировой войны;

- вдовам (вдовцам) военнос-
лужащих, погибшим в период 
войны с Финляндией, Великой 
Отечественной войны, войны с 
Японией;

- вдовам (вдовцам) умерших 
инвалидов Великой Отечествен-
ной войны и участников Великой 
Отечественной войны.

В размере 3000 рублей:
- лицам, проработавшим в 

тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не ме-
нее шести месяцев, исключая 
период работы на временно 
оккупированных территориях 
СССР, лицам, награжденным 
орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в пе-
риод Великой Отечественной 
войны;

- бывшим совершеннолетним 
узникам нацистских концлаге-
рей, тюрем и гетто.

Число получателей единовре-
менной денежной выплаты по 
случаю 70-летия Победы соста-
вит 2 730 489 человек, в том чис-

ле единовременную денежную 
выплату в размере 7 000 рублей 
получат 974 517 человек. На эти 
цели в бюджете ПФР предусмо-
трено 12,3 млрд рублей.

В Кировском районе Ленин-
градской области выплаты будут 
произведены 1986 получателям 
пенсии, в том числе единовре-
менную денежную выплату в 
размере 7000 рублей получат 
1218 человек, единовременную 
денежную выплату в размере 
3000 рублей получат 768 чело-
век.

Выплаты Пенсионным фондом 
доставляются получателям в 
апреле на те же счета и тем же 
доставщиком, что и пенсия. 

Справки по телефону: 20-834.

Начальник Управления                                                                                         
А.Н. Гуляева

Управлению Пенсионного фонда в г. Кировске требуется на работу 
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ 

ГРУППЫ АВТОМАТИЗАЦИИ. 
Заработная плата от 18000 рублей. 

Справки по телефонам: 29-629, 20-711.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Единовременная выплата к юбилею Победы в Великой Отечественной войне 

Несмотря на переменчивую 
погоду и перепады темпе-
ратуры наружного возду-
ха, с 01 марта по 10 апреля 
2015 года зарегистрировано 
12 случаев поджогов сухой 
травы на территории МО 
«Кировск» (на мемориале 
«Невский пятачок», в райо-
не кладбища в микрорайоне 
Марьино, вдоль обочин до-
рог, в зоне отдыха граждан 
вдоль берега р. Невы, на ул. 
Советская). 

Благодаря бдительности 
граждан, своевременно со-
общавшим в пожарную часть 
о возгорании травы, и опера-
тивному реагированию сотруд-
ников Кировской пожарной 
части, удалось предотвратить 
масштабное увеличение зон 
горения и причинение матери-
ального ущерба как имуществу 
жителей, так и нанесение вреда 
природе. 

Согласно Постановлению от 19 
марта 2015 года № 165 «О запре-
щении проведения палов травы 
на территории муниципального 
образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области», в связи 
с началом пожароопасного пе-
риода запрещается выжигание 
стерни, сухой травы и бытового 
мусора вблизи полей, лесных 
посадок, лесов, обочин дорог, а 
также на земельных участках, 
расположенных на всей террито-
рии МО «Кировск», независимо 
от форм собственности. 

Сообщаем также, что к нару-
шителям требований данного 
постановления могут быть при-
менены следующие санкции со-
гласно ч.1 ст.20.4 КоАП РФ «На-
рушение требований пожарной 
безопасности»:

- на физических лиц налагает-
ся штраф в размере от 1 до 1,5 
тысяч рублей;

- на должностных лиц налага-
ется штраф в размере от 6 до 15 
тысяч рублей;

- на юридические лица налага-
ется штраф в размере от 150 до 
200 тысяч рублей.

 Помните, что своими действи-
ями вы можете нанести суще-
ственный ущерб не только при-
роде, но и имуществу граждан. 

Соблюдайте правила пожар-
ной безопасности. Помните, что 
пожар легче предупредить, чем 
потушить. Берегите себя и своих 
близких!

                           
Начальник отдела ГО и ЧС – ЕДДС

 администрации МО «Кировск» 
 И.В. Днепров

Уважаемые жители и гости  
муниципального образования «Кировск»!

Кировской городской прокуратурой совмест-
но с сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД России по 
Кировскому району Ленинградской области 
по информации, поступившей в прокуратуру 
по телефону горячей линии, проведена про-
верка деятельности автошколы «Автолидер» 

по адресам: Ленинградская область, Киров-
ский район, п. Мга, Комсомольский проспект, 
дом 40, а также г. Кировск, ул. Северная, д.9.

В ходе выездной проверки факт подготовки 
кандидатов в водители транспортных средств без 
специального разрешения (лицензии) с осущест-
влением образовательной деятельности в полном 
объеме и взиманием платы подтвердился. 

В настоящее время сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД 
России по Кировскому району Ленинградской обла-
сти по данному факту проводится проверка.

Лицам, проходившим обучение в указанной автош-
коле и сдавшим за обучение денежные средства, в 
целях установления пострадавших и привлечения к 
ответственности виновных, необходимо обратиться 
по телефонам: 8 (81362) 27 925, 27 931, 21 202.  

Помощник городского прокурора юрист 3 класса                                                                                         
К.А. Карачкова

Проведена проверка автошкол
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ОБЩЕСТВО

Корреспондент (Корр.): 
Алексей Анатольевич, пару 
слов о весеннем призыве и 
призывной комиссии.

А.А.Смирнов (А.А.): Пока 
у нас прошло только 2 за-
седания призывной комис-
сии. Председателем комис-
сии стал заместитель главы 
администрации Кировского 
муниципального района по 
безопасности Г.К. Антонов. 
Я, в соответствии с приказа-
ми министра обороны, высту-
паю как заместитель предсе-
дателя призывной комиссии. 
В целом, в состав комиссии 
входят представители ОМВД, 
Комитета образования и 
службы занятости. Все вопро-
сы решаем коллегиально. 

Корр.: Расскажите о пла-
нах на День Призывника. Со-
стоится ли это мероприятие?

А.А: День призывника про-
водится для тех, кто уже 100% 
пойдет служить именно в 
этот весенний призыв. Мы с 
Григорием Константинови-
чем обсуждали этот вопрос и, 
скорее всего, День призыв-
ника в этом году состоится. 
Мы планируем организовать 
торжественное мероприя-
тие. Новобранцы послушают 
напутствие от главы муни-
ципального района, главы 
администрации, кто-то от 
совета ветеранов сможет вы-
ступить. По моему опыту ра-
боты в другом регионе, еще 
приглашали батюшку, чтобы 
он напутствовал молодых лю-
дей и освящал святой водой. 
Ну и, конечно, концертная 
программа. Все делается для 
того, чтобы перед отправкой 
в воинские части новобран-

цам запомнились пожелания 
хорошей службы, добрые 
слова от военкома – торже-
ственные проводы на воен-
ную службу.  

Корр.: А уже известно, куда 
отправят наших новобран-
цев?

А.А: По опыту прошлых лет, 
могу сказать, что основная 
масса будет проходить служ-
бу на территории Западного 
военного округа. В связи с 
реформами, теперь в Запад-
ный военный округ входят 
все рода войск, в том числе, и 
Северный флот.

Корр: Как сейчас со здоро-
вьем у призывников?

А.А.: Скажу так – ни луч-
ше, ни хуже, чем в послед-
ние годы. Но я считаю, что 
та демографическая «яма», 
которая образовалась в 90-х 
годах, уже постепенно затяги-
вается. Если брать статистику, 
7 лет назад количество граж-
дан мужского пола, которых 
мы ставили на учет, было в 2 
раза больше. Однако сейчас, 
хоть и небольшой, но при-
рост имеется. По здоровью 
– все равно много больных: 
доходит до 1/3 призывников, 
признанных не годными к во-
инской службе. 

Корр.: То есть их сразу от-
правляют в запас. Проводят-
ся ли сейчас сборы для запас-
ников?

А.А: В целях формирования 
мобилизационного резерва 
проводятся военные сборы 
для граждан, отслуживших по 
призыву в рядах Российской 
армии. Они проводятся не 

слишком часто, но это важ-
ная часть военной перепод-
готовки.

В прошлом году у нас были 
поверочные сборы, когда 
внезапно по тревоге часть 
была поднята по приказу 
верховного главнокомандую-
щего. Пришлось в реальном 
времени работать. Мы быстро 
сформировали подразделение 
из 30 запасников и авиацион-
ным транспортом отправили 
их на Дальний Восток. Там 18 
дней они занимались воен-
ной подготовкой, после чего 
их отправили домой. Запас-
ники уже обновили свои зна-
ния в военном деле. Теперь 
каждый знает, куда его отпра-
вят по тревоге, с кем он будет 
служить и на какой технике 
работать.

Корр.: По сравнению с 
предыдущими годами прои-
зошли какие-то изменения 
в законодательстве относи-
тельно призывной кампании?

А.А: Особых изменений 
по сравнению с прошлым 
годом нет. Однако, хочу об-
ратить внимание на факт, 
который имеет место быть 
уже не первый призыв, но о 
котором многие не знают. Я 
говорю об особом положении 
лиц с высшим образованием. 
Они имеют право заключать 
контракт на 2 года службы 
с первого дня пребывания 
в рядах Российской армии. 
Военнослужащие без высше-
го образования могут пойти 
на контракт только после 3 
месяцев службы. Преимуще-
ства налицо – прохождение 
службы в соответствии с тру-
довым законодательством: 
нормированный рабочий 
день (не включая боевые де-
журства и учения), денежное 
довольствие. Военнослужа-
щий по призыву находится 
на полном государственном 
обеспечении и тоже получает 

денежное довольствие, но в 
размере 2000 р. Контрактник 
же получает от 24 000р. В не-
которых родах войск, таких 
как спецназ, морская пехота 
или воздушно-десантные во-
йска, рядовой-контрактник 
получает до 70 000 руб.. Я счи-
таю, это более чем достойное 
довольствие. 

Корр.: Многие ли сейчас 
идут служить по контракту?

А.А: В последние годы ре-
бята действительно активно 
изъявляют желание остаться 
в вооруженных силах после 
службы уже на контракт. В 
период кризиса, когда рабо-
чие места сокращаются, мно-
гим, возможно, стоит поду-
мать о такой перспективе. С 
годами число контрактников, 
безусловно, растет. Сейчас 
даже выделились рода войск, 
сформированные только из 
контрактников. К примеру, 
пограничные войска уже поч-
ти 10 лет не комплектуются 
военнослужащими по призы-
ву. Многие этого тоже не зна-
ют. Хочет новобранец, к при-
меру, быть пограничником, а 
взять не можем.

Корр.: На информацион-
ных стендах в нашем военко-
мате написано, что и женщи-
ны могут проходить службу 
по контракту… 

А.А: Да, в целом, препят-
ствий никаких нет. Но пока, 
к сожалению, к нам не по-
ступало наряда на призыв 
женщин по контракту. В рай-
онах, где много военных ча-
стей, такая практика имеется. 
Есть определенный перечень 
должностей, которые может 
занимать женщина на служ-
бе в вооруженных силах, но 
довольствие от мужского на 
аналогичных должностях не 
отличается. У нас в ведомстве 
пока только один 90-й специ-
альный поисковый батальон 

во Мге, и там женских долж-
ностей нет. 

Корр.: Расскажите немного 
о том, чем занимается бата-
льон.

А.А: Это 90-й отдельный 
специальный поисковый ба-
тальон Министерства обо-
роны РФ. Вне поисково-
го сезона они занимаются 
боевой подготовкой.  Так 
же, как и поисковики, наши 
военнослужащие должны 
быть определенным образом 
обучены, поэтому каждый 
заинтересован в своей спе-
циальности. Это очень ответ-
ственная работа. На нашей 
земле встречается очень мно-
го взрывоопасных предметов 
и незахороненных солдат. С 
такими «находками» солдаты 
работают в соответствии со 
своими специальностями. 

Корр.: Военкомат ведь еще 
и занимается воинскими за-
хоронениями. Получается 
такое, можно сказать, взаи-
мовыгодное сотрудничество? 

А.А: Да, мы ведем учет во-
инских захоронений. К нам 
обращаются граждане, чтобы 
установить судьбу погибших 
или пропавших без вести бой-
цов. Мы работаем с архивны-
ми учреждениями, в том чис-
ле, с Центральным архивом 
Министерства обороны РФ. 
Сейчас, в преддверии 70-ле-
тия Победы, таких запросов 
приходится делать очень мно-
го. Мы принимаем буквально 
десятки звонков ежедневно. 
Со всех уголков страны и 
ближнего зарубежья обраща-
ются к нам и просят отыскать 
родственников, предположи-
тельно воевавших здесь. Все 
запросы мы обрабатываем и 
пытаемся отыскать бойца, 
чтобы потом его имя можно 
было увековечить.

Леля Таратынова

ВОЕННОЕ  ДЕЛО

Со 2 апреля в Кировском районе Ленинградской об-
ласти стартовала весенняя призывная кампания. По-
вестки в этот раз получат чуть более 100 молодых 
людей. Корреспондент газеты «Недели нашего го-
рода» пообщался с начальником военного комисса-
риата Кировского района Ленинградской области  
Алексеем Анатольевичем Смирновым.
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Глава Кировского муниципаль-
ного района Дмитрий Юрьевич 
Василенко, глава администра-
ции Кировского муниципально-
го района Михаил Владимирович 
Коломыцев и главы администра-
ций городских и сельских по-
селений района поздравили и 
поблагодарили ветеранов за По-
беду, а также пожелали крепкого 
здоровья.

Ветеранам из г. Кировска были 
вручены 33 юбилейные медали.   

С начала апреля на территории 
Кировского района Комитетом 
социальной защиты населения 
совместно с представителями 
Правительства Ленинградской 
области и администрации МО 
«Кировск» вручаются на дому 
юбилейные медали и подарки 
тем, кто по состоянию здоровья 
не может принять участие в тор-
жественных церемониях. 

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Медали  за  Победу
В четверг, 9 апреля, в «КСК «Невский» г. Шлиссельбурга состоя-
лось торжественное вручение юбилейных медалей «70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» участникам, ин-
валидам войны, труженикам тыла и бывшим малолетним узникам, 
проживающим на территории Кировского района.

Д.Ю. Василенко вручает юбилейную медаль

 Алексей Алексеевич и Анна Яковлевна Бурдуковские
О.Н. Кротова и представитель правительства ЛО 

 с  Евгенией Тимофеевной ЕвгеньевойВручение медали Вере Алексеевне Васильевой 

М.В. Коломыцев вручает подарок

Делегация с Леонидом Никитичем Моториным 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСК
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от  16 апреля  2015 года № 21

О назначении публичных слушаний  
по проекту планировки территории и проекту межевания территории  

земельного участка с кадастровым номером 47:16:0101005:189

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской области (новая редакция), принятого решением совета 
депутатов МО Кировское городское поселение от 22 ноября 2012 года № 83, положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов МО Кировское го-
родское поселение от 16 ноября 2006 года № 93, решения совета депутатов МО «Кировск» 
от 29 декабря 2014 года № 70 «Об утверждении Правил землепользования и застройки му-
ниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области (новая редакция)», постановлением администрации МО «Кировск» от 24 февраля 
2015 года № 104 «О принятии решения о подготовке документации по планировке терри-
тории земельного участка с кадастровым номером 47:16:0101005:189», рассмотрев проект 
планировки территории и проект межевания территории, решил:

1. Назначить публичные слушания по Проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории по объекту: «Комплексная застройка территории квартала, расположенной 
по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район. Эскиз проекта за-
стройки территории по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, в створе улиц Советская и 
Новая» (далее – Проект документации по планировке территории).

2. Установить:
2.1. публичные слушания проводятся на части территории МО «Кировск» - г.Кировск.
2.2. дату, время и место проведения публичных слушаний – 28 апреля 2015 года в 18 час. 

00 мин., в здании администрации Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти, расположенном по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, д.1.

2.3. орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – Комиссия по земле-
пользованию и застройке (далее – Комиссия).

3. Комиссии:
3.1. оповестить жителей муниципального образования о времени и месте проведения пу-

бличных слушаний путем размещения информационного сообщения в официальных средствах 
массовой информации МО «Кировск» и на официальном сайте МО «Кировск» в сети Интернет;

3.2. опубликовать утверждаемую часть Проекта документации по планировке территории 
на официальном сайте МО «Кировск» одновременно с выполнением подпункта 3.1;

3.3. провести публичные слушания;
3.4. подготовить протокол результатов публичных слушаний;
3.5. подготовить и опубликовать заключение о результатах публичных слушаний.
4. Обществу с ограниченной ответственностью «АРГО-ИНВЕСТ» в целях доведения до на-

селения информации о содержании Проекта документации по планировке территории, орга-
низовать экспозицию демонстрационных материалов в месте проведения публичных слуша-
ний не позднее 20 апреля 2015 года.

5. Участники публичных слушаний по Проекту документация по планировке территории 
вправе представить в Комиссию письменные предложения и замечания, касающиеся про-
екта планировки территории и/или проекта межевания территории, для включения их в про-
токол публичных слушаний, по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул. Новая, д.1, 
каб.43, в период с 17 апреля по 18 мая 2015 г. по рабочим дням с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. 
(пятница – до 17 ч. 00 мин.), обеденный перерыв с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин.

6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте МО «Кировск» в сети Интернет.

Глава муниципального образования  М.В.Лашков

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания терри-

тории земельного участка с кадастровым номером 47:16:0101005:189 будут проводиться 
28 апреля 2015 года в 18 час.00 мин., в здании администрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области, расположенном по адресу: Ленинградская область, 
г.Кировск, ул.Новая, д.1.

Председатель комиссии по землепользованию и застройки Иванова О.В.

«Комплексная застройка территории квартала,  расположенной по адресу: Ленинградская область,  Кировский муниципальный  район. 
Эскиз проекта застройки территории по адресу:  Ленинградская область, г. Кировск,  в створе улиц Советская и Новая.

                                                              
Заказчик: ООО «АРГО-ИВЕСТ»
Исполнитель: ООО «РостСтройПроект»

ТОМ 1
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Книга 1 

свидетельство о допуске к проектным работам №0024-2010/624-7801365694-П-73 от 25.10.2012 г. СРО Некоммерческое Партнерство «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
по объекту: «Комплексная застройка территории квартала, расположенной по 

адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный  район. Эскиз проекта 
застройки территории по адресу: Ленинградская   область, г. Кировск, в створе 

улиц Советская и Новая.

Том 1
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Книга 1
Положения о размещении объектов капитального строительства

и характеристиках планируемого развития территории

Генеральный директор Романенко Д.Г.
Главный архитектор проекта Белякова А.С.
Главный инженер проекта  Гревцев М.А.

СОСТАВ ПРОЕКТА

№№
т о -
мов

Наименование №№
книг

Наименование

1 этап. Проект чертежа
планировки территории

Пояснительная записка с графическими ма-
териалами

1 Основная часть
проекта планировки
территории

1 Положения о размещении объектов
капитального строительства и
характеристиках планируемого
развития территории

2 Графические материалы

2 Материалы по обоснова-
нию проекта планировки 
территории

1 Общая пояснительная записка

2 Графические материалы

3 Инженерное обеспечение развития
территории
Пояснительная записка с графическими ма-
териалами

4 Инженерно-технические
мероприятия гражданской обороны
Мероприятия по предупреждению
чрезвычайных ситуаций
Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности
Пояснительная записка с графическими ма-
териалами

5 Разбивочный чертеж красных линий

3 Исходно-разрешительная
документация

4 Приложение к проекту
постановления админи-
страции муниципального 
образования Сертолово 
Всеволожского муници-
пального района Ленин-
градской области

5 Проект межевания терри-
тории 

1 Пояснительная записка с графическими 
материалами

2 Ведомости координат поворотных
точек границ земельных участков

Работа выполнена авторским коллективом ООО «ПСМ-проект» в составе:

генеральный директор    Романенко Д.Г.
главный архитектор проекта   Белякова А.В.
главный инженер проекта   Гревцев М.А.
архитектор       Бондаренко В.Г.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Проект планировки территории по объекту: «Комплексная застройка территории квар-
тала, расположенной по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный  район, 
эскиз проекта застройки территории по адресу: Ленинградская   область, г. Кировск, в створе 
улиц Советская и Новая, разработаны с целью формирования градостроительной идеологии 
развития жилого микрорайона (квартала) на указанной территории.
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2. Территория, для которой разработан проект планировки, расположена в восточ-
ной части г. Кировска и сформирована земельным участком с кадастровым номером 
47:16:0101005:189.

3. Проект планировки территории разработан в соответствии с действующим
федеральным, региональным и местным законодательством.
4. Границы всех видов зон, территорий и объектов в составе проекта планировки
территории установлены путем отображения их местоположения на схемах с точностью, 

соответствующей масштабу схемы, на которой они отображены.

2. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

2.1. Мероприятия по размещению объектов капитального строительства
федерального и регионального значения

1. На территории проектируемого микрорайона (квартала) существующие и проектируе-
мые  объекты  капитального  строительства  федерального  значения, проектируемые  объ-
екты  капитального  строительства  регионального  значения отсутствуют.

2.2. Мероприятия по размещению объектов капитального строительства местного значения

2.2.1. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

1. Развитие внутриквартальной улично-дорожной сети с выездами на магистральные ули-
цы общегородского значения: реконструируемую улицу Советскую на юге, проектируемую 
улицу Новую на севере.

2. Строительство внутриквартальных проездов и подъездов протяженностью основных 
проездов, выделенных красными линиями, - 1,1 км при ширине проезжей части основных 
проездов 7,0 м, второстепенных – 5,5 – 6,0 м.

3. Развитие инфраструктуры для личного легкового транспорта – строительство обще-
доступных мест постоянного хранения на открытых автостоянках общей вместимостью 862 
машино-места. Расчёт необходимого количества машино-мест выполнен для всех разме-
щаемых объектов на территории квартала в целом, в соответствии с РНГП Ленинградской 
области, 50% размещается в границах благоустройства квартала, остальные 50% - в радиусе 
пешеходной доступности на прилегающих территориях;

4. Строительство велодорожек шириной от 1,5 м в пределах красных линий основных 
внутриквартальных проездов.

5.  Создание  условий  для  обеспечения  маломобильных  групп  населения
транспортными услугами, в том числе:
- выделение для маломобильных групп населения 10% машино-мест от общего количе-

ства шириной 3,6 м с обозначением знаками, принятыми в международной практике, на пло-
щадке для временного хранения автомобилей, расположенной на расстоянии от наиболее 
удаленного входа в здание – 30 м;

- обеспечение продольного уклона тротуаров вдоль зданий не выше 5 %, поперечного 
уклона – не выше 2 %;

- обеспечение на путях перемещения маломобильных групп населения высоты бордюров 
по краям пешеходных путей на тротуарах не менее 0,05 м; высоты бортового камня в местах 
пересечения тротуаров с проезжей частью не выше 0,015 м.

2.2.2. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

1. Теплоснабжение
Теплоснабжение проектируемых объектов жилой и общественной застройки в объеме на 

расчетный срок – 13,5 Гкал/ч. предусматривается от существующей теплосети.
Температура теплоносителя в системе отопления – 95-70°С, в системе горячего водоснаб-

жения – 65°С.
В проекте предусматриваются следующие решения по теплоснабжению:
- двухконтурная схема теплоснабжения от существующей теплосети и теплообменниками 

в индивидуальных тепловых пунктах для отопления проектируемой застройки и подготовки 
горячей воды;

подземная прокладка тепловых сетей, сети водоснабжения прокладываются отдельно;
подключение зданий общественной застройки через свои индивидуальные тепловые пун-

кты - ИТП;
трассировка трубопроводов магистральных тепловых сетей вдоль проезжей части с со-

блюдением СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;
удаление дренажных вод из тепловых камер выпусками в ливневую канализацию соблю-

дением уклонов и отметок для обеспечения самотечного удаления воды;
для повышения надежности теплоснабжения на участках тепловых сетей до ИТП - устрой-

ство трубопроводов по ГОСТ 20295 (25 кгс/см2), после ИТП - по ГОСТ 10705 (16 кгс/см2);
система теплоснабжения до ИТП - двухтрубная, после ИТП – четырехтрубная.
Трассировку и диаметры проектируемых тепловых сетей необходимо уточнить на следую-

щих стадиях проектирования.

2. Водоснабжение
2.1. Осуществление водоснабжения объектов, расположенных на территории проектируемо-

го микрорайона (квартала), обеспечивающее суммарный расчетный объем водопотребления  на  
расчетный  срок  1339,43 м3/сут.  на  хозяйственно-питьевые, производственные и противопо-
жарные нужды от запроектированного магистрального водовода «Кировск-Молодцово».

2.2. Выполнение мероприятий по развитию системы водоснабжения, в том числе:
- проектирование и строительство водопровода от запроектированного магистрального 

водовода «Кировск-Молодцово»;
- проектирование и строительство внутриквартальной сети водоснабжения.

3. Водоотведение
3.1. Осуществление водоотведения хозяйственно-бытовых и производственных стоков от 

объектов, расположенных на территории проектируемого квартала, по централизованным 
системам в объеме на расчетный срок 1260 м3/сут в систему водоотведения ООО «ВОДОКА-
НАЛ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ».

3.2. Выполнение мероприятий по развитию системы водоотведения, в том числе:
- проектирование и строительство хозяйственно-бытовой канализационной сети на терри-

тории проектируемого квартала;
- проектирование и строительство дождевой канализационной сети на территории про-

ектируемого квартала;

- проектирование и строительство канализационных насосных станций (КНС) на
распределительной сети проектируемого квартала;
- проектирование и устройство на территории автостоянок дождеприемных колодцев с 

фильтр-патронами.

4.Газоснабжение (резервное)
4.1. Осуществление газоснабжения проектируемой блок-модульной газовой
котельной, расположенной на территории проектируемого квартала в объеме на расчетный срок 

1667,265 м3/ч от распределительного газопровода высокого давления II категории, проходящего с 
северной части г. Кировска, в который природный газ подается от местной ГРС, в том числе:

- проектирование и строительство распределительного газопровода высокого давления от 
распределительного газопровода высокого давления II категории, до проектируемой  ГРП; 

- проектирование и строительство ГРП.

5. Электроснабжение
5.1. Осуществление электроснабжения объектов, расположенных на территории
проектируемого квартала, на бытовые (в том числе на пищеприготовление) и иные нужды 

в объеме на расчетный срок 3767,93 кВт от сетей ОАО «ЛОЭСК».
5.2. Выполнение мероприятий по развитию системы электроснабжения, в том числе:
- от новой РТП проектирование и строительство необходимого количества трансформа-

торных подстанций на территории застройки, подключение местоположение и мощность 
проектных ТП необходимо уточнить на этапе рабочего проектирования;

- все проектные линии напряжения  на территории проектируемого участка рекомендуется 
выполнить подземно с применением кабелей, марку, сечение кабельных линий необходимо 
определить на стадии разработки рабочей документации после уточнения нагрузок;

- передачу потребителям электрической мощности предлагается выполнить через проект-
ную распределительную сеть от проектных ТП.

6. Связь, информатизация, диспетчеризация
6.1 Развитие стационарной телефонной связи на 2037 точек подключения на расчетный 

срок на основе устройств абонентского доступа или на базе технологии PON (пассивные 
оптические сети).

6.2. Развитие сети радиовещания на 2029 тыс. точек подключения на расчетный срок с 
радиофикацией объектов при организации 3-программного радиовещания с возможностью 
получения сигналов оповещения РАСЦО ГО и ЧС с использованием оборудования РТС-2000.

6.3. Развитие сети телевидения на 5067 точек подключения на расчетный срок с развитием 
системы кабельного телевидения, обеспечивающей прием и просмотр, как минимум, до 12 
телевизионных программ в метровом диапазоне.

6.4. Обеспечение повсеместного доступа в сеть Интернет.
6.5 Организация диспетчерского пункта (ДП), для сбора информации о работе инженер-

ного оборудования (в том числе и противопожарного) от всех зданий, проектируемых на 
территории квартала, за исключением объектов, где намечается организация внутренних или 
отраслевых служб диспетчеризации, с подключением к комплексной диспетчерской службе 
(КДС) района.

2.2.3. Развитие и размещение объектов социальной инфраструктуры

1. Общие требования.
1.1. Размещение объектов социальной инфраструктуры в пределах нормативной транс-

портной и пешеходной доступности для всех жителей проектируемого микрорайона, в том 
числе с учетом потребностей маломобильных групп населения.

2. Здравоохранение.
2.1. Выполнение мероприятий по развитию объектов здравоохранения, в том числе строи-

тельство аптеки в составе встроенных в первые этажи жилых домов общественных помеще-
ний.

3. Потребительский рынок
3.1. Строительство общественно-делового центра с размещением в нём филиала банка на 

4 операционных места.
3.2. Строительство магазинов мелкорозничной торговли с широким ассортиментом про-

довольственных и непродовольственных товаров, предприятий общественного питания и 
бытового обслуживания населения во встроенных помещениях первых этажей некоторых 
секций проектируемых жилых домов в следующих объемах:

- предприятий розничной торговли – 518,0 м2 торговой площади, в том числе:
- продовольственными товарами - 285,0 м2 торговой площади;
- непродовольственными товарами 233,0 м2 торговой площади;
- предприятий общественного питания – на 30 посадочных мест;
- предприятий бытового обслуживания – на 8 рабочих мест;
3.3. Строительство гостиницы (мини-отеля) во встроенных помещениях первых этажей 

секций одного из проектируемых жилых домов.

4. Спорт
4.1 Строительство спортивного объекта (ледовой арены);
4.2. Строительство спортивных площадок на придомовых территориях.

5. Культура и искусство
5.1. Размещение новых учреждений культурно-досугового типа для обеспечения
деятельности творческих коллективов в общественных центрах жилых групп.

6. Образование
6.1. Строительство объектов образования местного значения муниципального района
в следующих объемах:
- детских дошкольных учреждений - 1 объект вместимостью 240 мест;

7. Банковские услуги
7.1. Создание условий для развития банковских услуг - строительство филиала банка
– 1 объект на 4 операционных места.

9. Охрана общественного порядка, обслуживание жилищного фонда
9.1. Устройство опорного пункта охраны правопорядка во встроенных помещениях
на первых этажах проектируемых зданий.
9.2. Устройство конторы жилищно-эксплуатационной службы во встроенных
помещениях на первых этажах проектируемых заний.
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3. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, 
ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

 3.1. Характеристики планируемого развития в целом по микрорайону (кварталу)

№№ п/п Наименование показателей Единицы
измерения

Сущест-
вующее
поло-
жение

Расчетный
срок

1 2 3 4 5

I ТЕРРИТОРИИ

1 Общая площадь территории в границах
проектирования, в том числе:

га - 18,9431

1.1  Территория микрорайона (квартала) в
красных линиях, всего
в том числе:

га
%

- 13,5

1.1.2  Территории зон планируемого
размещения объектов капитального
строительства всего
из них:

га - 9,9465

1.1.2.1 - территории зон планируемого
размещения объектов социально-
культурного назначения

га
%

- 1,7456

1.1.2.2 - территории зон планируемого
размещения объектов коммунально-
бытового назначения

га
%

- 0,0648

1.1.2.3 - территории зон планируемого
размещения иных объектов капитального
строительства

га
%

- 8,1361

1.1.3 Территории общего пользования всего
из них:

га
%

- 3,5535

1.1.3.1 территории благоустройства, озеленения га
%

- 0,2177

1.1.3.2 территория основных внутриквартальных
проездов, выделенных красными линиями

га
%

- 3,3358

1.2  Территория улично-дорожной сети вне
красных линий квартала
территории улиц с северной, западной и 
южной сторон от квартала

га - 4,1936

2 Распределение территории
проектируемого микрорайона (квартала)
по функционально-планировочным зонам
всего,
в том числе по функционально-
планировочным зонам:

га
%

-

2.1  - зоны застройки многоквартирными
многоэтажными жилыми домами этажно-
стью
9 этажей

га
%

- 8,1361
60

2.2  - зоны объектов социально-культурного
назначения
в том числе:

га
%

- 1,4522
11

2.2.1   - участок детского дошкольного
учреждения

га
%

- 0,8220
6

2.2.2 - участок физкультурно-оздоровительного
комплекса

га
%

- 0,5102
4

2.2.3 - участок православной часовни га
%

- 0,12
1

2.3  - зоны объектов делового и общественного
назначения
в том числе:

га
%

- 0,2934
2

2.3.1  - участок общественно-делового центра  га
%

- 0,2934
2

2.4  - территории зеленых насаждений общего
пользования
в том числе:

га
%

- 0,2177
1,5

2.4.1  - зоны рекреации (парк-сквер)  га
%

- 0,1446
1

2.4.2  - зоны объектов благоустройства и
озеленения

га
%

- 0,0731
0,5

1 2 3 4 5

2.5  - зоны объектов инженерной
инфраструктуры

га
%

- 0,0648
0,5

2.6  - зоны объектов транспортной
инфраструктуры
в том числе:

га
%

- 3,5535
26

2.6.1  - зоны основных внутриквартальных
проездов, выделенных красными линиями

га
%

- 3,5535
26

II НАСЕЛЕНИЕ

3 Численность постоянного населения  тыс. чел.  - 4,05

4 Плотность постоянного населения на
территории микрорайона (квартала)

чел./га  - 300

III ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

5  Общая площадь квартир многоквартирных
многоэтажных жилых домов

тыс. м2 - 121 499,8

6 Плотность жилищного фонда на террито-
рии микрорайона (квартала)

м2 площа-
ди квартир 

/ га

- 9000

IV СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

7 Детские дошкольные учреждения  объект
место

- 1
420

9 Аптеки объект - 1

10 Предприятия розничной торговли
в том числе:

м2 торго-
вой

площади

- 518,0

10.1  - продовольственными товарами  м2 торго-
вой

площади

- 285,0

10.2  - непродовольственными товарами  м2 торго-
вой

площади

- 233,0

11 Предприятия общественного питания посадоч-
ное

место

- 30

12 Предприятия бытового обслуживания  рабочее
место

- 8

13 Филиалы банка  опера-
ционное 

место

- 4

14 Жилищно-эксплуатационные службы объект - 1

15 Помещения физической культуры и спорта
в том числе:

-

15.1 Ледовая арена зритель-
ских мест

- 350

16 Опорный пункт охраны порядка объект - 1

V ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

19 Площадь основных внутриквартальных
проездов, выделенных красными линиями,
в том числе:

м2  - 35535,0

19.1 площадь асфальтового покрытия  м2 - 16988,0

19.2  площадь озеленения  м2 - 18547,0

20 Протяженность основных
внутриквартальных проездов, выделенных
красными линиями

км - 1,1

21 Общее количество мест для постоянного
хранения легковых автомобилей на
территории микрорайона (квартала)
на открытых автостоянках

машино-
мест

- 862

VI ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Водоснабжение

Общий объем среднесуточного
водопотребления

тыс. м3 / 
сут.  

- 1339,43

Среднесуточное водопотребление
на 1 человека

л/сут
на чел.

- 0,33

Канализация
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1 2 3 4 5

Общий объем стоков (без дождевых
стоков)

тыс. м3 / 
сут.  

- 1260

Теплоснабжение

Суммарная тепловая нагрузка  Гкал/ч  - 13,5

Газоснабжение

Общий объем потребление газа тыс. м3/ ч  - 1667,265

Электроснабжение

Общая потребность в электроэнергии кВт - 3767,93

Связь

Количество точек подключения
стационарной телефонной сети

шт.  - 2037

Количество точек подключения
радиотрансляционной сети

шт.  - 2029

Количество точек подключения
телевизионной сети

шт. - 5067

3.2. Характеристики планируемого развития территории по участкам

№№
участка

Назначение участка и
наименование показателей

Единица 
измерения

Количество
на расчет-
ный срок

1-1  Застройка многоквартирными домами со встроен-
ными помещениями

площадь участка  м2 10985,0

жилищный фонд (общая площадь квартир) м2 16182,08

встроенные помещения:

- арендуемые помещения м2 2022,76

население чел.  539

1-2 Объекты инженерной инфраструктуры – (распреде-
лительная трансформаторная подстанция)

площадь участка  м2 153,0

1-3  Объекты инженерной инфраструктуры – (канализа-
ционная насосная станция ливневого стока)

площадь участка  м2 21,0

2-1  Застройка многоквартирными домами со встроен-
ными помещениями

площадь участка м2 14616,0

жилищный фонд (общая площадь квартир) м2 23152,64

встроенные помещения:

- мини-отель м2 Уточняется 
проектом

население чел.  772

2-2  Объекты инженерной инфраструктуры
(канализационная насосная станция
ливневого стока)

площадь участка м2 29,0

2-3  Объекты инженерной инфраструктуры
(канализационная насосная станция
бытового стока)

площадь участка м2 50,0

3-1  Застройка многоквартирными домами со встроен-
ными помещениями

площадь участка м2 6029,0

жилищный фонд (общая площадь квартир) м2 7520,48

встроенные помещения:

предприятие общественного питания пос. мест 30

население   чел. 251

3-2 Общественно-деловая застройка (общественно-
деловой центр)

площадь участка м2 2934,0

- филиал банка операцион-
ное место

4

- аптечный пункт объект 1

№№
участка

Назначение участка и
наименование показателей

Единица 
измерения

Количество
на расчет-
ный срок

- арендуемые помещения м2 4200,0

3-3 Парк- сквер 

площадь участка  м2 1446,0

3-4  Объект дошкольного образования
на 240 мест

площадь участка  м2 8220,0

3-5  Застройка многоквартирными домами со встроен-
ными помещениями

площадь участка м2 8518,0

жилищный фонд (общая площадь квартир) м2 11576,32

встроенные помещения:

- арендуемые помещения м2 1447,04

население   чел. 386

4-1  Застройка многоквартирными домами со встроен-
ными помещениями

площадь участка м2 3924,0

жилищный фонд (общая площадь квартир) м2 9252,80

встроенные помещения:

- предприятия бытового обслуживания  рабочее
место

8

- жилищно-эксплуатационные службы объект 1

- опорный пункт охраны порядка объект 1

население   чел. 308

4-2 Объект социально-культурного
назначения (ледовая арена на 350 зрителей)

площадь участка м2 5102,0

4-3 Объект социально-культурного
назначения (часовня)

площадь участка м2 1200,0

4-4 Объекты инженерной инфраструктуры
(котельная)

площадь участка м2 444,0

4-5 Объект благоустройства и озеленения

площадь участка м2 731,0

4-6  Застройка многоквартирными домами со встроен-
ными помещениями

площадь участка м2 10400,0

жилищный фонд (общая площадь квартир) м2 15331,40

встроенные помещения:

- предприятие торговли продовольственными това-
рами  

м2 торго-
вой

площади

285,0

население   чел. 511

5-1  Застройка многоквартирными домами со встроен-
ными помещениями

площадь участка м2 11104,0

жилищный фонд (общая площадь квартир) м2 15331,40

встроенные помещения:

- предприятие торговли непродовольственными то-
варами  

м2 торго-
вой

площади

233,0

население   чел. 511

6-1  Застройка многоквартирными домами со встроен-
ными помещениями

площадь участка м2 15784,0

жилищный фонд (общая площадь квартир) м2 23152,64

встроенные помещения:

- арендуемые помещения  м2 2894,08

население   чел. 772
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» КИРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 13 апреля 2015 года № 220

Об утверждении Положения о порядке организации и ведения гражданской 
обороны в муниципальном образовании «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 года 
№ 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», при-
казом МЧС России от 14.11.2008 года № 687 «Об утверждении Положения об организации 
и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», поста-
новлением Губернатора Ленинградской области от 09 июня 2014 года № 38-пг «О внесении 
изменений в постановление Губернатора Ленинградской области от 21 декабря 2009 года № 
122-пг «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Ле-
нинградской области», постановлением Правительства Ленинградской области от 04 июня 
2014 года № 222 «О планировании мероприятий по гражданской обороне на территории 
Ленинградской области», ,        п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о порядке организации и ведения гражданской обороны в му-
ниципальном образовании «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области согласно приложению.

2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, расположенных на территории му-
ниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области (далее – МО «Кировск»), разработать и утвердить нормативно-правовые акты о   по-
рядке организации и ведения гражданской обороны.

3. Признать утратившим силу постановление администрации МО Кировское городское по-
селение от 02 апреля 2009 года № 135 «Об утверждении Порядка организации и ведения 
гражданской обороны в муниципальном образовании Кировское городское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте администрации МО «Кировск».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности главы администрации    О.Н. Кротова

Утверждено
постановлением администрации МО «Кировск» 

от «13 »апреля 2015 г. № 220
(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке организации и ведения гражданской обороны в муниципальном 

образовании «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области

1. Настоящее Положение о порядке организации и ведения гражданской обороны в му-
ниципальном образовании «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 

«Комплексная застройка территории квартала, расположенной по адресу: Ленинградская область,  
Кировский муниципальный  район. Эскиз проекта застройки территории по адресу: 

Ленинградская область, г. Кировск, в створе улиц Советская и Новая.
                                                              
Заказчик: ООО «АРГО-ИВЕСТ»
Исполнитель: ООО «РостСтройПроект»

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
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февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения о граж-
данской обороне в Российской Федерации», постановлением Губернатора Ленинградской 
области от 09 июня 2014 года   № 38-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора 
Ленинградской области от 21 декабря 2009 года № 122-пг «Об утверждении Положения об 
организации и ведении гражданской обороны в Ленинградской области», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 04 июня 2014 года № 222 «О планировании меро-
приятий по гражданской обороне на территории Ленинградской области», приказом  МЧС  
России  от 14  ноября 2008 года    № 687 «Об утверждении Положения об организации и ве-
дении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» и определяет 
организацию и основные направления, а также  мероприятия по подготовке к ведению и 
ведение гражданской обороны в муниципальном образовании «Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленинградской области (далее – МО Кировск»).

2. Основные мероприятия гражданской обороны организуются в МО «Кировск» в рамках 
подготовки к ведению и ведения гражданской обороны.

3. Подготовка к ведению гражданской обороны основывается на  заблаговременном, со-
гласованном и взаимоувязанном по целям и задачам выполнении мероприятий по подготов-
ке к защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и осуществляется на основа-
нии годовых и перспективных планов, предусматривающих основные мероприятия по во-
просам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4. Ведение гражданской обороны на муниципальном уровне  заключается в выполнении 
мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей МО «Кировск» 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

5. Ведение гражданской обороны организуется и проводится на основании Плана граж-
данской обороны и защиты населения МО «Кировск», который определяет объем, органи-
зацию, последовательность и способы выполнения мероприятий гражданской обороны в 
установленные степени готовности при переводе ее с мирного на военное время и в ходе 
ее ведения, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в заданных объемах и в заданные сроки. 

План гражданской обороны и защиты населения МО «Кировск» разрабатывается сроком 
на пять лет администрацией МО «Кировск» и согласовывается с Главным управлением МЧС 
России по Ленинградской области (далее - ГУ МЧС РФ). 

6. Планирование основных мероприятий гражданской обороны производится с учетом 
всесторонней оценки обстановки, которая может сложиться на территории МО «Кировск» и 
в организациях, предприятиях и учреждениях, расположенных на территории муниципаль-
ного образования (далее – Организации) в результате применения современных средств по-
ражения, а также в результате возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

7. Администрация МО «Кировск» в целях решения задач в области гражданской обороны 
в соответствии с полномочиями в области гражданской обороны создает и содержит силы, 
средства, объекты гражданской обороны, запасы материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств, планирует и осуществляет мероприятия по граж-
данской обороне.

8. По решению главы администрации МО «Кировск» могут создаваться спасательные 
службы (медицинская, инженерная, коммунальная, противопожарная, охраны обществен-
ного порядка, защиты животных и растений, оповещения и связи, защиты культурных ценно-
стей, автотранспортная, торговли и питания и другие), организация и порядок деятельности 
которых определяются в соответствующих положениях о спасательных службах.

В состав спасательной службы входят органы управления, силы и средства гражданской 
обороны, предназначенные для проведения мероприятий по гражданской обороне, всесто-
роннего обеспечения действий аварийно-спасательных формирований и выполнения других 
неотложных работ при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также 
при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Вид и количество спасательных служб определяются на основании расчета объема и ха-
рактера выполняемых в соответствии с планами гражданской обороны задач.

Методическое руководство созданием и обеспечением готовности сил и средств граждан-
ской обороны в МО «Кировск» и Организациях, а также контроль в этой области осущест-
вляется Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России) и его 
территориальным органом – Главным Управлением МЧС России по Ленинградской области.

9. Для планирования, подготовки и проведения эвакоприёмных мероприятий главой ад-
министрации МО «Кировск» и руководителями Организаций заблаговременно в мирное вре-
мя создается эвакоприёмная комиссия. Эвакоприёмная комиссия возглавляется одним из 
заместителей главы администрации МО «Кировск». Деятельность эвакоприёмной комиссии 
регламентируется Положением об эвакоприёмной комиссии, утвержденным главой админи-
страции МО «Кировск» - руководителем гражданской обороны МО «Кировск».

10. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия в меро-
приятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера.

Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны для ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций принимает глава администрации МО «Кировск» 
- руководитель гражданской обороны МО «Кировск».

11. Руководство гражданской обороной на территории МО «Кировск» осуществляет глава 
администрации МО «Кировск».

Глава администрации МО «Кировск» несет персональную ответственность за организацию 
и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения (статья 11 Феде-
рального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»).

12. Органом, осуществляющим управление гражданской обороной в МО «Кировск», явля-
ется сотрудник администрации, уполномоченный на решение задач в области гражданской 

обороны  (далее - сотрудник).
Сотрудник подчиняется непосредственно главе администрации МО «Кировск». 
13. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления мероприятий 

по гражданской обороне, в том числе своевременного оповещения населения о прогнози-
руемых и возникших опасностях в военное время, на территории Российской Федерации 
организуется сбор информации в области гражданской обороны (далее - Информация) и 
обмен ею.

Сбор и обмен Информацией осуществляется администрацией МО «Кировск», а также Ор-
ганизациями, имеющими потенциально-опасные производственные объекты и эксплуати-
рующими их, и Организациями, имеющими важное оборонное и экономическое значение 
или представляющими высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций 
в военное и мирное время.

Администрация МО «Кировск» представляет Информацию в Правительство Ленинград-
ской области, отдел по делам ГО и ЧС администрации МО Кировский район Ленинградской 
области, Организации - в администрацию МО «Кировск» и федеральный орган исполнитель-
ной власти, к сфере деятельности которого они относятся или в ведении которых находятся.

14. Мероприятия по гражданской обороне на муниципальном уровне  осуществляются 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными конституционными 
законами, Федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Россий-
ской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
МЧС России  и настоящим Порядком.

15. Администрация МО «Кировск» в целях решения задач в области гражданской обороны 
планирует и осуществляет следующие основные мероприятия:

15.1. По обучению населения в области гражданской обороны:
- разработка примерных программ обучения работающего населения, должностных лиц 

и работников гражданской обороны на основе примерных программ, утвержденных Прави-
тельством Ленинградской области;

- организация и обучение населения МО «Кировск» способам защиты от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
- организационно-методическое руководство и контроль за обучением работников, лично-

го состава формирований и служб Организаций;
- создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материально-технической базы 

(учебно-консультационных пунктов) для подготовки работников организаций в области 
гражданской обороны и организация ее деятельности;

- пропаганда знаний в области гражданской обороны.
15.2. По оповещению населения МО «Кировск» об опасностях, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера:

- поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного опове-
щения населения, осуществление ее реконструкции и модернизации на базе технических 
средств нового поколения;

- установка специализированных технических средств оповещения и информирования на-
селения в местах массового пребывания людей;

- комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, 
сетей и средств радио и телевещания и других технических средств передачи информации;

- сбор информации в области гражданской обороны и обмен указанной информацией.
15.3. По организации эвакоприемных мероприятий по приему населения из эвакуирован-

ных районов Санкт-Петербурга:
- организация планирования, подготовки и проведения эвакоприемных мероприятий;
- подготовка мест размещения эваконаселения;
- создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка их 

личного состава.
15.4. По предоставлению населению убежищ и средств индивидуальной защиты:
- поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению 

и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и их технических 
систем;

- приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на во-
енное время заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства для 
укрытия населения;

- разработка планов наращивания инженерной защиты территорий, отнесенных в установ-
ленном порядке к группам по гражданской обороне;

- планирование и организация строительства недостающих защитных сооружений граж-
данской обороны в военное время;

- обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны;
- накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индиви-

дуальной защиты населения;
- обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления 

средств коллективной защиты в установленные сроки.
15.5. По световой и другим видам маскировки:
-     определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
- разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, отнесенных в 

установленном порядке к группам по гражданской обороне, а также организаций, являю-
щихся вероятными целями при использовании современных средств поражения;

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по пред-
назначению запасов материально-технических средств, необходимых для проведения меро-
приятий по световой и других видов маскировки;

- проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих при-
знаков территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обо-
роне.

15.6. По проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей 
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для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:

- создание, оснащение и подготовка в области гражданской обороны аварийно-
спасательных формирований и спасательных служб, а также планирование их действий;

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по пред-
назначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных ра-
бот.

15.7. По первоочередному обеспечению населения, пострадавшего при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, в том числе по медицинскому обслуживанию, вклю-
чая оказание первой медицинской помощи, срочному предоставлению жилья и принятию 
других необходимых мер:

- планирование и организация основных видов жизнеобеспечения населения;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по пред-

назначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств;

- нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными 
товарами;

- предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди на-

селения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий;
- проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
- развертывание необходимой лечебной базы в загородной зоне, организация ее энерго- и 

водоснабжения;
- оказание населению медицинской помощи;
- определение численности населения, оставшегося без жилья;
- инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилищного фонда 

МО «Кировск», определения возможности его использования для размещения пострадав-
шего населения;

- размещение пострадавшего населения в оздоровительных учреждениях, временных жи-
лищах (сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а также подселение его на площади со-
хранившегося жилищного фонда МО «Кировск»;

- предоставление населению информационно-психологической поддержки.
15.8. По борьбе с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие 

этих действий:
- создание и организация деятельности муниципальной пожарной охраны, организация ее 

подготовки в области гражданской обороны и взаимодействия с другими видами пожарной 
охраны;

- организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ и на объектах, отнесенных в установленном порядке к категориям по 
гражданской обороне, в военное время.

15.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химиче-
скому, биологическому и иному заражению (загрязнению):

- организация создания и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного 
контроля гражданской обороны на базе Организаций, имеющих специальное оборудование 
(технические средства) и работников, подготовленных для решения задач по обнаружению и 
идентификации различных видов заражения (загрязнения);

- введение режимов радиационной защиты на территории МО «Кировск», подвергшейся 
радиоактивному загрязнению;

- совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния радиацион-
ной, химической, биологической обстановки, в том числе оценка степени зараженности и 
загрязнения продовольствия и объектов окружающей среды радиоактивными, химическими 
и биологическими веществами.

15.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, спе-
циальной обработке техники и территорий:

- заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих веществ и рас-
творов;

- создание и оснащение сил гражданской обороны для проведения санитарной обработки 
населения, обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработки техники и терри-
торий, подготовка их в области гражданской обороны;

- организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, обеззаражи-
ванию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий.

15.11. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера и террористических акций:

- создание сил охраны общественного порядка, их оснащение материально-техническими 
средствами и подготовка в области гражданской обороны;

- восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного 
движения на маршрутах выдвижения сил гражданской обороны и эвакуации населения;

- обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для проведе-
ния аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах 
поражения;

- усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел, 
имущества юридических и физических лиц по договорам, принятие мер по охране имуще-
ства, оставшегося без присмотра.

15.12. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых жилищно-
коммунальных служб в военное время:

- обеспечение готовности жилищно-коммунальных служб к работе в условиях военного 
времени, разработка планов их действий;

- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем 
газо-, энерго- и водоснабжения;

- создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транс-
портировки воды;

- создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, кон-
сервантов и дезинфицирующих средств;

- создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобиль-
ных резервных и автономных источников энергии, другого необходимого оборудования и 
технических средств.

15.13. По срочному захоронению трупов в военное время:
- заблаговременное определение мест возможных захоронений;
- создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны для 

обеспечения мероприятий по срочному захоронению трупов, в том числе на базе специали-
зированных ритуальных организаций;

- оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших;
- организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлечению и 

первичной обработке погибших, опознанию и документированию, перевозке и захоронению 
погибших;

- организация санитарно-эпидемиологического надзора.
15.14. По разработке и осуществлению мер, направленных на сохранение объектов, необ-

ходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное 
время:

- создание и организация работы в мирное и военное время комиссии по вопросам по-
вышения устойчивости функционирования объектов экономики территорий, отнесенных в 
установленном порядке к группам по гражданской обороне;

- рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также средств 
производства в соответствии с требованиями строительных норм и правил осуществления 
инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;

- разработка и проведение мероприятий, направленных на повышение надежности функ-
ционирования систем и источников газо-, энерго-, и водоснабжения;

- разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприя-
тий гражданской обороны, в том числе в проектах строительства;

- планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных 
работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное время;

- заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, ме-
дицинских и иных средств, необходимых для восстановления производственного процесса;

- создание страхового фонда документации;
- повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них 

современных средств поражения.
15.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обо-

роны:
- создание и оснащение современными техническими средствами сил гражданской обо-

роны;
- разработка и корректировка планов действий сил гражданской обороны;
- определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обо-

роны, а также всестороннее обеспечение их действий;
- подготовка сил гражданской обороны к действиям по предназначению, проведение уче-

ний и тренировок по гражданской обороне.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 апреля 2015 года № 221

О внесении изменения в постановление администрации муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 

области от 02 апреля 2014 года №177 «Об утверждении муниципальной 
программы МО «Кировск» «Создание условий для эффективного выполнения 

органами местного самоуправления своих полномочий на территории  
МО «Кировск» на 2014-2016 годы»

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», област-
ным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий 
муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправле-
ния», решением совета депутатов МО «Кировск» от 28 ноября 2013 года № 52 «О бюджете 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области на 2014 год», п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 02 апреля 2014 года 
№ 177 «Об утверждении муниципальной программы МО «Кировск» «Создание условий для 
эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на терри-
тории МО «Кировск» на 2014-2016 годы»:

1.1. В строке «Объемы и источники финансирования» вместо слов «2015 год - 920 тыс.
руб. в т.ч. 350 тыс. рублей из местного бюджета» читать «2015 год - 867,86 тыс.руб. в т.ч. 350 
тыс. рублей из местного бюджета»

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра-

ции по общим вопросам.

Исполняющий обязанности Главы администрации О.Н. Кротова
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 апреля 2015 года № 223

Об утверждении Программы развития муниципальной службы муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 

области на  2015-2017 годы

В целях развития муниципальной службы муниципального образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района Ленинградской области, повышения эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления и результативности профессиональной служебной 
деятельности муниципальных служащих, а также в соответствии со статьёй 35 Федерального 
закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»:

1. Утвердить Программу развития муниципальной службы муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы 
(далее – Программа), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансовому управлению администрации муниципального образования «Кировск» Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области при формировании бюджета на 
2016 и 2017 финансовые годы предусмотреть  денежные средства на реализацию Программы.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
со дня подписания.

И.о. главы администрации О.Н.Кротова

У Т В Е Р Ж Д Е Н А
постановлением администрации муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области
от 13 апреля 2015 года  № 223

ПРОГРАММА
 РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  МУНЦИИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИРОВСК»  КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2015-2017 ГОДЫ

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ
Полное
наименование   

Программа развития муниципальной службы муниципального обра-
зования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области на 2012-2014 годы 

Краткое
(условное)
наименование

Программа развития муниципальной  службы, Программа

Основание для раз-
работки Программы

Федеральный закон от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»
Областной закон Ленинградской области от 11.03.2008 года № 14-оз 
«О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинград-
ской области»
Распоряжение Правительства Ленинградской области от 24 ноября 
2008  года № 581-р «О формировании кадрового резерва для заме-
щения должностей муниципальной службы в органах местного са-
моуправления муниципальных образований Ленинградской области»
Устав муниципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области (новая редакция)

Заказчик Програм-
мы

Администрация муниципального образования «Кировск» Кировско-
го муниципального района Ленинградской области

Разработчик
Программы

Главный специалист по работе с персоналом управления по взаи-
модействию с органами государственной и муниципальной власти, 
муниципальной службы и кадров администрации 

Ответственный ис-
полнитель

Главный специалист по работе с персоналом управления по взаи-
модействию с органами государственной и муниципальной власти, 
муниципальной службы и кадров администрации

Цель Программы Создание условий для развития и совершенствования муниципаль-
ной службы;
Повышение эффективности и результативности муниципальной 
службы.

Основные задачи 
Программы

создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы;
совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам разви-
тия муниципальной службы;
повышение профессиональной заинтересованности муниципальных 
служащих в прохождении муниципальной службы;
совершенствование системы управления кадрами;
обеспечение стабильности кадрового состава;
привлечение и закрепление молодых квалифицированных кадров;
обеспечение равного доступа граждан к муниципальной службе;
развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и раз-
решения конфликта интересов на муниципальной службе.

Сроки реализации 
Программы

2015 – 2017 г.г.

Фамилия, имя, от-
чество, должность, 
телефон руководи-
теля Программы      

Кротова Ольга Николаевна, исполняющий обязанности главы адми-
нистрации МО «Кировск»,
тел. 8 (81362) 21- 964 

Объем финансовых 
ресурсов, заплани-
рованных по Про-
грамме   

В соответствии с частью 1 статьи 35 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации» источником финансирования Программы является бюджет 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области.
Общие затраты из средств бюджета «Кировск» на реализацию Про-
граммы составят 214 тыс. рублей, в том числе:                           
 в 2015 году – 64 000  руб.;                      
 в 2016 году – 70 000  руб;
 в 2017 году – 80 000  руб.                      

Показатели эффек-
тивности Программы      

Социальная эффективность: 
- доля муниципальных служащих МО «Кировск», прошедших по-
вышение квалификации и профессиональную переподготовку (от 
общего количества муниципальных служащих):
по состоянию на конец 2015 года – не менее 60 %; 
по состоянию на конец 2016 года – не менее 65 %;
        по состоянию на конец 2017 года – не менее 70 %.
- доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых 
из кадрового резерва и резерва управленческих кадров (от количе-
ства вакантных должностей за отчетный период):
по состоянию на конец 2015 года – не менее 25 %; 
по состоянию на конец 2016 года – не менее 35 %; 
по состоянию на конец 2017 года – не менее 45 %.
- доля муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв и 
резерв управленческих кадров, прошедших переподготовку и повы-
шение квалификации:
по состоянию на конец 2015 года – не менее 15 %; 
по состоянию на конец 2016 года – не менее 25 %; 
по состоянию на конец 2017 года – не менее 35 %.
Экономическая и бюджетная эффективность не является целью 
Программы, так как Программа имеет преимущественно социально 
ориентированный характер. 

I. Содержание проблемы развития муниципальной службы и обоснование 
необходимости ее решения 

Развитие муниципальной службы – приоритетное направление государственной политики 
в сфере местного самоуправления. В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» развитие муниципаль-
ной службы обеспечивается программами развития муниципальной службы субъектов Рос-
сийской Федерации.

Эффективная кадровая политика является основой процесса развития муниципальной 
службы. Одним из условий развития муниципальной службы является повышение профес-
сионализма и компетентности кадрового состава органов местного самоуправления, которое 
тесно взаимосвязано с решением задачи по созданию и эффективному применению систе-
мы непрерывного профессионального развития муниципальных служащих. 

Основой для решения данной задачи является постоянный мониторинг кадрового соста-
ва муниципальных служащих, выполняемых ими функций, а также потребностей органов 
местного самоуправления в кадрах. Цель кадровой политики муниципальной организации 
– обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и ка-
чественного состава кадров в его развитии в соответствии с потребностями самой организа-
ции, требованиями действующего законодательства, состоянием рынка труда. 

Программа направлена на повышение эффективности муниципальной службы и муници-
пального управления в МО «Кировск».

Эффективность деятельности органов местного самоуправления напрямую зависит от 
правильности подбора, расстановки и рационального использования кадров, их профессио-
нальной подготовки, квалификации и опыта работы. Наличие необходимых знаний и про-
фессиональных навыков муниципальных служащих напрямую влияет на качество управлен-
ческих решений и, как следствие, на  авторитет органов местного самоуправления в глазах 
населения.

Анализ состояния кадрового потенциала муниципальных служащих МО «Кировск» пока-
зывает следующее.

В настоящее время численность муниципальных служащих в МО «Кировск» составляет 
18 человек, что составляет 62% от общей численности сотрудников органов местного са-
моуправления МО «Кировск», из которых 22 % – мужчины,     78 % – женщины.

В общей численности муниципальных служащих 11,1 % составляют лица в возрасте до 30 
лет, 27,7 % – в возрасте от 30 до 40 лет, 38,8 % – в возрасте от 40 до 50 лет и 22,2 % – в воз-
расте старше 50 лет. При этом стаж муниципальной службы свыше 15 лет имеют 45 %, стаж 
работы от 10 до 15 лет – 25 %, от 5 до 10 лет – 5 %, от 1 года до 5 лет – 5 % и до 1 года – 5 
% муниципальных служащих.

Высшее образование имеют 89 % муниципальных служащих, среднее специальное – 11 %.
В соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 02.03.2007 года      № 25-ФЗ и 

с учетом требований части 5 статьи 62 Федерального закона от 27.07.2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе РФ», повышение квалификации муниципальных слу-
жащих должно осуществляться по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.

Получили дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации за период 2012-2014 гг. 12 муниципальных служащих (67% от общего числа 
служащих), из них за счет средств муниципального образования – 7 муниципальных служа-
щих (39%), за счет средств областного бюджета – 5 муниципальных служащих (28%). 27% 
муниципальных служащих нуждаются в повышении квалификации уже в 2015 году.

Следовательно, повышение профессионального потенциала муниципальных служащих 
МО «Кировск» требует постоянного внимания, развития и приведения в соответствие с со-
временными требованиями социально-экономической и политической ситуации в стране. 

Значимой тенденцией выступает и общее снижение престижа муниципальной службы как 
вида профессиональной деятельности. Это связано не только с низким уровнем оплаты тру-
да, но и с нестабильным положением муниципальных служащих в результате проводимых 
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мероприятий по изменению структуры органов местного самоуправления. Сложившаяся си-
туация отрицательно влияет на организацию работы муниципальных служащих.

Решение названных задач должно осуществляться посредством единой программы, ко-
торая позволит комплексно подойти к решению вопросов развития муниципальной служ-
бы, будет способствовать повышению эффективности кадровой политики, формированию 
у муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, 
позволяющих им эффективно выполнять должностные обязанности.

II. Цели и задачи программы

Целью Программы является создание условий для развития и совершенствования муни-
ципальной службы на территории муниципального образования «Кировск», а также повы-
шение эффективности и результативности муниципальной службы.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 
создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной 

службы;
совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам развития муниципальной 

службы;
повышение профессиональной заинтересованности муниципальных служащих в прохож-

дении муниципальной службы;
совершенствование системы управления кадрами;
обеспечение стабильности кадрового состава;
привлечение и закрепление молодых квалифицированных кадров;
обеспечение равного доступа граждан к муниципальной службе;
развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта ин-

тересов на муниципальной службе.

III. Сроки реализации Программы.

Сроки реализации Программы установлены на 2015-2017 годы.

IV. Система программных мероприятий

Настоящая Программа определяет способы решения поставленных задач через проведе-
ние конкретных мероприятий, перечень которых представлен в приложении 1 к настоящей 
Программе.

V. Механизм реализации программы

Организацию управления процессом реализации Программы, координацию и мониторинг 
хода реализации программных мероприятий осуществляет главный специалист по работе с 
персоналом управления по взаимодействию с органами государственной и муниципальной 
власти, муниципальной службы и кадров администрации МО «Кировск».

При необходимости для реализации отдельных мероприятий Программы могут создавать-
ся рабочие группы из числа должностных лиц администрации.

Обеспечение соответствия муниципальных правовых актов, регулирующих отношения в 
сфере муниципальной службы, требованиям действующего Законодательства осуществля-
ется главным специалистом-юрисконсультом администрации.

Финансовое управление администрации обеспечивает своевременное финансирование 
мероприятий Программы и являются ответственными за качественное, и рациональное ис-
пользование выделяемых на их реализацию финансовых средств. 

VI. Ресурсное обеспечение программы

В соответствии с частью 1 статьи 35 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации» источником финансирования Программы 
является бюджет муниципального образования Кировское городское поселение. 

 Общие затраты из средств бюджета муниципального образования Кировское городское 
поселение на реализацию Программы составят 214 000 рублей, в том числе: 

 в 2015 году – 64 000 руб.; 
 в 2016 году – 70 000 руб;
 в 2017 году – 80 000 руб.

VII. Ожидаемые результаты и оценка эффективности  реализации Программы

В результате реализации мероприятий Программы предполагается: 
 повышение эффективности кадровой политики в системе муниципальной службы; 
качественное информационно-аналитическое обеспечение кадровых процессов; 
оптимизация структуры органов местного самоуправления и численности муниципальных 

служащих; 
создание профессиональной муниципальной службы за счет направления муниципаль-

ных служащих на профессиональную переподготовку и повышение квалификации муни-
ципальных служащих, что будет способствовать успешному решению задач, поставленных 
перед органами местного самоуправления. 

Кроме того, реализация Программы позволит создать условия для развития муниципаль-
ной службы, а также будет способствовать повышению эффективности кадровой политики 
в сфере муниципальной службы, роли и престижа муниципальной службы.

В ходе реализации Программы предполагается достижение следующих значений показа-
телей (прогноз):

доля муниципальных служащих МО «Кировск», прошедших повышение квалификации и 
профессиональную переподготовку (от общего количества муниципальных служащих):

по состоянию на конец 2015 года – не менее 60 %; 
по состоянию на конец 2016 года – не менее 65 %;

по состоянию на конец 2017 года – не менее 70 %.
доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из кадрового резерва и 

резерва управленческих кадров (от количества вакантных должностей за отчетный период):
по состоянию на конец 2015 года – не менее 25 %; 
по состоянию на конец 2016 года – не менее 35 %; 
по состоянию на конец 2017 года – не менее 45 %.
доля муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих 

кадров, прошедших переподготовку и повышение квалификации:
по состоянию на конец 2015 года – не менее 15 %; 
по состоянию на конец 2016 года – не менее 25 %; 
по состоянию на конец 2017 года – не менее 35 %. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Программе развития муниципальной

службы в муниципальном образовании «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2015 – 2017 годы, утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области
от 13 апреля 2015 года  № 223

Перечень основных мероприятий Программы

Наименование меро-
приятия

Срок испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

из средств 
местного 
бюджета
(тыс.руб.)

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Ожидаемые ре-
зультаты

Разработка проектов 
правовых актов МО «Ки-
ровск» по вопросам му-
ниципальной службы

Весь период Г л а в н ы й 
с п е ц и а -
лист по ра-
боте с пер-
соналом П р и в е д е н и е 

правовой базы 
в соответствие 
с действующим 
законодатель-
ством

Обеспечение соответ-
ствия муниципальных 
правовых актов, регу-
лирующих отношения в 
сфере муниципальной 
службы, требованиям 
действующего законода-
тельства

Весь период Г л а в н ы й 
с п е ц и а -
лист- юри-
сконсульт 

Формирование эффек-
тивной системы управ-
ления  муниципальной 
службой:

- проведение внутренне-
го кадрового аудита
 - организация и проведе-
ние квалификационных 
экзаменов для присвое-
ния классного чина

- организация и проведе-
ние аттестации муници-
пальных служащих, 

- работа по формирова-
нию и эффективному ис-
пользованию кадрового 
резерва, внедрение меха-
низма ротации кадров на 
муниципальной службе

- направление муници-
пальных служащих на 
обучающие семинары,
 
 - размещение инфор-
мации по вопросам му-
ниципальной службы в 
средствах массовой ин-
формации

конец кален-
дарного года
По мере не-
обходимости

Раз в три 
года

Весь период

Г л а в н ы й 
с п е ц и а -
лист по ра-
боте с пер-
соналом

Способствова-
ние развитию 
эффективности 
муниципальной 
службы.

 

 
 

Повышение эф-
ф е к т и в н о с т и 
муниципальной 
службы

Мониторинг состояния 
кадрового состава муни-
ципальных служащих  

Повышение квалифика-
ции муниципальных слу-
жащих

Ежегодно

2015 г.

2016 г. 

2017 г.

64

70

80

Качественная 
д и а г н о с т и к а 
кадровой ситуа-
ции в админи-
страции города

П о в ы ш е н и е 
уровня про-
фессиональных 
знаний. 
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ОФИЦИАЛЬНО

У т в е р ж д а ю
И.о. главы администрации МО «Кировск» О.Н. Кротова

«15» апреля 2015 года

С п и с о к 
граждан состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении  

в МО  «Кировск» на 15.04.2015 года.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество № оче-
реди

Распоряжение о при-
нятии на учет

Приме-
чание

1 Лобов Сергей Викторович 1 № 352 23.09.1982 г.

2 Каметова Галина Ивановна 2 № 157 29.03.1984 г.

3 Новиков Юрий Николаевич 3 № 16 01.03.1985 г.

4 Тасенко Ирина Александровна 4 № 490 31.10.1985 г.

5 Захарова Валентина Андреевна 5 №168 03.04.1986 г.

6 Русакова Любовь Владимировна 6 № 181 23.04.1987 г.

7 Никонова Татьяна Алексеевна 7 № 20  14.01.1988 г.

8 Волкова Татьяна Семеновна 8 № 61 11.02.1988 г.

9 Доронина Екатерина Александровна 9 № 187 28.04.1988 г.

10 Ефанов Дмитрий Викторович 10 № 567 24.11.1988 г.

11 Мухина Елена Александровна 11 № 567 24.11.1988 г.

12 Нилов Александр Яковлевич 12 № 604 21.12.1988 г.

13 Астафьева Раиса Викторовна 13 № 580 14.09.1989 г.

14 Левошкина Наталья Николаевна 14 №   673 26.10.1989 г.

15 Ликинова  Елена Александровна 15 № 732 23.11.1989 г.

16 Улитина Наталья Валентиновна 16 № 808 28.12.1989 г.

17 Чернятин Алексей Сергеевич 17 № 88 19.02.1990 г.

18 Меньшикова Альбина Сергеевна 18 № 88 19.02.1990 г.

19 Мухина Марина Юрьевна 19 № 222  26.04.1990 г.

20 Александрова Валентина Павловна 20 № 222 26.04.1990 г.

21 Ушанова Марина Николаевна 21 № 584 13.09.1990 г.

22 Щетинина Наталья Алексеевна 22 № 755 21.11.1990 г.

23 Доброва Ирина Федоровна 23 № 77 28.02.1991 г.

24 Самохвалова Галина Николаевна 24 № 375 06.06.1991 г.

25 Кузнецов Владимир Геннадьевич 25 № 375 06.06.1991 г.

26 Миненкова Ирина Васильевна 26 № 64 16.12.1991 г.

27 Смирнова Любовь Григорьевна 27 № 64 16.12.1991 г.

28 Тимофеева Елена Александровна 28 № 509 15.05.1992 г.

29 Барышева Елена Николаевна 29 № 755 21.07.1992 г.

30 Гашникова Татьяна Львовна 30 № 251 24.02.1993 г.

31 Тимофеева Наталья Геннадьевна 31 № 413 31.03.1993 г.

32 Шумилова Ирина Николаевна 32 № 695 02.06.1993 г.

33 Леонова (Баширова) Ольга Петровна 33 № 1667 06.12.1993 г.

34 Агапеева Татьяна Алексеевна 34 № 1667 06.12.1993 г.

35 Войткевич Николай Иванович 35 № 1667 06.12.1993 г.

36 Войткевич Валентина Михайловна 35а № 1667 06.12.1993 г.

37 Комракова Галина Николаевна 36 № 1766 23.12.1993 г.

38 Талибаева Валентина Владимировна 37 № 13  05.01.1994 г.

39 Кондакова Людмила Эдуардовна 38 № 276 10.03.1994 г.

40 Крылов Сергей Николаевич 39 № 645 11.05.1994 г.

41 Тимошенко Татьяна Александровна 40 № 1808 18.11.1994 г.

42 Киячко Светлана Евгеньевна 41 № 1808 18.11.1994 г.

43 Четверухина Любовь Васильевна 42 №  1928 05.12.1994 г.

44 Боджикян Елена Ивановна 43 № 2146 30.12.1994 г.

45 Миронов Алексей Романович 44 № 2146 30.12.1994 г.

46 Петрухина Альбина Ивановна 45 2146 30.12.1994 г.

47 Гафиятулина Ирина Викторовна 46 № 188 06.02.1995 г.

48 Зубарева Валентина Александровна 47 № 409 03.03.1995 г.

49 Павельчук Светлана Владимировна 48 № 1749 31.08.1995 г.

50 Кубарева Марина Владимировна 49 № 2574 05.12.1995 г.

51 Хлебосолова Лидия Васильевна 50 № 467 05.03.1996 г.

52 Егорова Валентина Павловна 51 № 815 19.04.1996 г.

53 Топоров Аркадий Геннадьевич 52 № 906 07.05.1996 г.

54 Панасюк Наталья Сергеевна 53 № 906 07.05.1996 г.

55 Агаев Теймур Тандыг 54 № 1167 13.06.1996 г.

56 Гуцева Елена Юрьевна 55 № 1208 19.06.1996 г.

57 Краева Жаннета Геннадьевна 56 № 1418 18.07.1996 г.

58 Угарова Светлана Павловна 57 № 462 07.04.1997 г.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество № оче-
реди

Распоряжение о при-
нятии на учет

Приме-
чание

59 Максимова Светлана Петровна 58 № 2034 02.12.1997 г.

60 Кутовой Эдуард Павлович 59 № 845  12.05.1998 г.

61 Гупало Мария Ивановна 60 № 1301 07.07.1998 г.

62 Леонов Евгений Павлович 61 № 1767 11.10.1999 г.

63 Грошев Александр Иванович 62 № 2232 21.12.1999 г.

64 Петрова Эмма Оскаровна 63 № 346  28.02.2000 г.

65 Васильев Владимир Николаевич 64 № 604 31.03.2000 г.

66 Тихонов Александр Эдуардович 65 № 1379  21.07.2000 г.

67 Челнокова Наталья Александровна 66 № 1691 06.09.2000 г.

68 Кухарева Наталья Юрьевна 67 № 338 28.02.2001 г.

69 Баланина Татьяна Геннадьевна 68 № 1062 05.07.2001 г.

70 Климова Ирина Викторовна 69 № 1454 17.01.2001 г.

71 Ефремов Анатолий Николаевич 70 № 723 11.06.2002 г.

72 Белова Татьяна Анатольевна 71 № 1106 02.08.2002 г.

73 Васильев Олег Юрьевич 72 № 1106 02.08.2002 г.

74 Степанов Валерий Викторович 73 № 1299 29.08.2002 г.

75 Шептунов Виталий Павлович 74 № 1299 29.08.2002 г.

76 Рем Сергей Михайлович 75 № 1913 13.12.2002 г.

77 Качанова Татьяна Васильевна 76 № 158 06.02.2003 г.

78 Зайцева Марина Анатольевна 77 № 158 06.02.2003 г.

79 Рослова Людмила Владимировна 78 № 339 11.03.2003 г.

80 Грудницкая Светлана Анатольевна 79 № 1345 25.07.2003

81 Изудинов Абдурахман Султанович 80 № 1933 23.10.2003 г.

82 Балабан Елена Владимировна 81 № 1933 23.10.2003 г.

83 Сотникова Мария Васильевна 82 № 308 24.02.2004 г.

84 Мирошкина Надежда Ивановна 83 № 308 24.02.2004 г.

85 Алексеева Екатерина Геннадьевна 84 № 548 22.03.2004 г.

86 Петров Александр Владимирович 85 № 548 22.03.2004 г.

87 Судьина Елена Ивановна 86 № 1177 01.07.2004 г.

88 Ляшкова Татьяна Юрьевна 87 № 1441 04.08.2004 г.

89 Семенова Татьяна Анатольевна 88 № 1669 09.09.2004 г.

90 Волкова Марина Игоревна 89 № 2084 04.11.2004 г.

91 Бойков Валентин Александрович 90 № 2379 16.12.2004 г.

92 Шварц Владимир Евгеньевич 91 № 2493 30.12.2004 г.

93 Молоствов Николай Евгеньевич 92 № 82 27.01.2005 г.

94 Ященко Валерий Николаевич 93 № 235 28.02.2005 г.

95 Смирнова (Ященко) Татьяна Валерьевна 93а № 235 28.02.2005 г.

96 Александрова Виктория Юрьевна 94 № 1526 16.11.2005 г.

97 Володин Игорь Борисович 95 № 158 29.06.2007 г.

98 Михалева Анастасия Николаевна 96 № 249 10.09.2007 г.

99 Грачев Артем Геннадьевич 97 № 3 14.01.2008 г.

100 Новоселова Ольга Владимировна 98 № 28 06.02.2008 г.

101 Ражикова Светлана Владимировна 99 № 291 26.05.2010 г.

102 Максимова Ирина Алексеевна 100 № 408 22.07.2010 г.

103 Левина Анна Николаевна 101 № 420  22.07.2010 г.

104 Круглова Надежда Игоревна 102 № 713 23.12.2010

105 Люханова Марина Александровна 103 № 27 02.02.2011 г.

106 Шульга Светлана Николаевна 104 № 51 28.02.2011 г.

107 Папельбу Евгений Владимирович 105 №102 21.03.2011 г.

108 Попова Светлана Петровна 106 № 103 21.03.2011 г.

109 Барканова Елизавета Сергеевна 107 № 328 27.06.2011 г.

110 Леонов Максим Павлович 108 № 369 13.07.2011 г.

111 Савельева Анна Ивановна 109 № 438 01.09.2011 г.

112 Барановский Алексей Валерьевич 110 № 444 01.09.2011 г.

113 Проничева Анастасия Евгеньевна 111 № 524 14.10.2011 г.

114 Денисова Ирина Юрьевна 112 № 90 05.03.2012 г.

115 Вольская Ирина Яковлевна 113 № 534 24.08.2012 г.

116 Степанов Александр Михайлович 114 № 754 28.11.2012 г.

117 Буйко Татьяна Николаевна 115 № 356 13.05.2013 г.

118 Костина Тамила Алиевна 116 № 343 08.05.2013 г.

119 Смирнова (Макеева) Елизавета Вале-
рьевна

117 № 531 01.08.2013 г.

Начальник жилищного отдела Ю.Ю. Петрова
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

В настоящее время в Правительстве Ле-
нинградской области рассматривается 
вопрос выделения дополнительных де-
нежных средств на реализацию меро-
приятия государственной программы 
«Развитие автомобильных дорог Ле-
нинградской области», направленного 
на софинансирование работ по капи-
тальному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования.  

В свою очередь, администрация МО «Кировск» 
начала подготавливать заявку на участие в дан-
ной программе по ремонту автодорог по следую-
щим адресам: ул. Ладожская (замена дорожного 
покрытия и бордюров) и ул. Кирова от ул. Крас-
нофлотской до Театральной ул. (замена дорож-
ного покрытия, бордюров и тротуара). На улице 
Ладожской уже на прошлой неделе был начат 
ямочный ремонт и вскоре, после одобрения за-
явки Комитетом по дорожному хозяйству Ленин-
градской области, на вышеперечисленных ули-
цах появится обновленное дорожное покрытие.  

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

В минувшую пятницу прошла оче-
редная встреча представителей 
средств массовой информации 
с кировским городским проку-
рором Игорем Борисовичем 
Крушинским.

Приоритетным направлением ра-
боты органов прокуратуры являет-
ся надзор за исполнением законов и 
противодействие преступности. 

За три прошедших месяца текущего 
года органами внутренних дел Киров-
ского района зафиксировано 356 за-
явлений о совершении преступлений. 
По результатам рассмотрения данных 
сообщений возбуждено 248 уголовных 
дел. Прокурором было замечено, что 
по-прежнему имеют место факты за-
тягивания рассматривания заявлений, 
принятия преждевременных решений 
об отказе в возбуждении уголовных 
дел органами внутренних дел, что не 
может устраивать наше население. 
Органами прокуратуры выявлено бо-
лее 500 фактов подобных нарушений. 
К дисциплинарной ответственности 
привлечены семнадцать должностных 
лиц. На особом контроле у прокурату-
ры стоят вопросы преступлений, со-
вершаемых несовершеннолетними, и 
в отношении несовершеннолетних – 
это важный аспект, требующий при-
стального внимания.

Проблема сферы ЖКХ является 
одной из самых давних и острых по 
всей нашей стране, исключением не 
является и Кировский район. Про-
курор обратил внимание присутству-
ющих на то, что в настоящее время 
активно идет паспортизация дорог на 
территории всего района. Отсутствие 

паспортов дорог и не постановка их 
на баланс – основная причина того, 
что эти самые дороги порой находят-
ся в плачевном состоянии и деньги 
на их содержание и ремонт попросту 
не выделяются из бюджета. За по-
следнее время было подготовлено и 
направлено шестьдесят исков, обязы-
вающих органы муниципальной вла-
сти поставить дороги на баланс, и эта 
работа будет продолжена до тех пор, 
пока все дороги не будут приведены 
в соответствие. В сфере жилищно-
коммунального хозяйства за первые 
месяцы года выявлено 41 нарушение 
законодательства. Цель работы орга-

нов прокуратуры – заставить работ-
ников ЖКХ добросовестно исполнять 
свои обязанности перед населением. 
К сожалению, так как данная сфе-
ра была передана в частные руки, у 
органов стало меньше рычагов воз-
действия, и все же порядка можно 
добиться, но на это понадобится не-
которое время. 

«Головная боль» всего нашего райо-
на – крайне низкое качество предо-
ставления услуг водоснабжения и 
водоотведения. Износ систем на се-
годняшний день катастрофический, 
а на модернизацию систем водокана-
лы финансовых средств не выделяли. 

Также, нередко водоканалами нару-
шаются правила рассмотрения заяв-
лений от населения. Проблема в дан-
ной отрасли настолько серьезна, что в 
администрации по инициативе про-
куратуры в марте проводилась расши-
ренная встреча (встреча освещалась 
в нашей газете №10 от 12 марта 2015 
года).

На оптимистический лад настраи-
вает состояние дел в сфере охраны 
труда, недавно разрешилась серьезная 
проблема с предприятием «Невский 
завод "Электрощит"», где работникам 
в течение нескольких месяцев не вы-
плачивалась заработная плата, име-
лись и другие нарушения. На террито-
рии Кировского района, несмотря на 
нелегкую экономическую ситуацию 
в стране, не происходят массовые 
сокращения работников и закрытия 
предприятий. Что касается сферы 
миграционной политики, Игорь Бо-
рисович отметил, что количество 
мигрантов из среднеазиатских респу-
блик сокращается, но увеличивается 
количество прибывающих граждан из 
Украины. Часто граждане по незна-
нию или попросту по своей доброте 
бездумно, не думая о последствиях, 
регистрируют у себя в квартирах ми-
грантов, по данному факту имеются 
уже 10 уголовных дел. В свете данных 
событий прокурор предостерег граж-
дан от незаконных действий. 

Участники встречи договорились 
следующее совещание провести в рас-
ширенном формате с присутствием 
руководителя Следственного отдела 
по г. Кировску СУСК РФ ЛО и на-
чальника ОМВД РФ по Кировскому 
району Ленинградской области.

На встрече присутствовал Николай Багаев

Держим руку на пульсе

В Кировске начат 
ямочный ремонт дорог

Поздравление жителей  
Ленинградской области  

с Днем местного самоуправления

В России День местно-
го самоуправления отме-
чается 21 апреля. Указ об 
учреждении этого праздни-
ка был подписан Президен-
том страны совсем недавно 
– в июне 2012 года. Новый 
праздник призван подчер-
кнуть роль института мест-
ного самоуправления в жиз-
ни государства и общества, 
которая год от года возрас-
тает.

На органы местного са-
моуправления возложена 
большая ответственность 
за социальное и экономи-
ческое развитие населен-

ных пунктов, благополучие их жителей. Главная задача 
местной власти – повысить уровень жизни населения, 
сделать свое поселение, округ и район комфортным 
для проживания, работы и отдыха.

Успех реализации этого зависит не только от профес-
сионализма, компетенции и опыта должностных лиц, но 
и от активности граждан, готовности действовать, уме-
ния работать сообща, находить взвешенные подходы к 
решению любых, даже самых сложных вопросов. 

Желаю всем жителям Ленинградской области удачи 
во всех начинаниях, крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, а самое главное – быть активными, неравно-
душными, инициативными гражданами!

Уполномоченный по правам человека 
в Ленинградской области С.С. Шабанов 
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НАША ЖИЗНЬ

25 апреля в Кировске с 
10:00 будет проходить го-
родской субботник. Адми-
нистрация МО «Кировск» 
призывает горожан вместе 
с управляющими компания-
ми почистить территорию 
возле своего дома. 

Городские активисты тоже при-
соединились к всеобщему движению 
за чистоту. Только здесь речь идет 
уже о зонах общего пользования, а 
не об отдельных домах и участках. 
Андрей Гаврилов, один из организа-
торов субботника, рассказывает, что 
акцию «Чистый берег Невы» они про-
водят уже не первый год. Это не по-
литическая акция, а общественная, 
и проводится ради результата, а не 
ради пиара. К уборке стараются при-
влекать простых граждан и предпри-
нимателей.  

Сбор добровольцев намечен на 
14:00 у главного входа клуба «City 
Party Bar». Организаторы сообща-
ют, что уборка будет сопровождаться 
музыкой, а все необходимое, в том 
числе перчатки и пакеты, выдадут. 
Администрация МО «Кировск» пре-
доставляет инвентарь и организовы-
вает вывоз собранного мусора.

«Все будет. Даже горячий чай с пи-
рожками во время перерыва. Глав-
ное, чтобы были рабочие руки!», – 
говорит Андрей Гаврилов, – «Люди 

по-разному отзываются на предло-
жения об уборке берега. Часто стал-
киваюсь с безразличием, но все-таки 
я надеюсь, что в этом году на акцию 
придет хотя бы человек 30. Ниче-
го специально с собой приносить не 
нужно. Здесь каждый найдет себе 
применение, главное – не стеснять-
ся».  

После часа работ по уборке бере-
га действительно запланирован по-
лучасовой перерыв, после которого 
добровольцы еще полтора часа пора-
ботают на свежем воздухе.

«Об акции узнала ВКонтакте. Я 
люблю отдыхать в парке с ребенком 
или с подругами, и, конечно, хочется 
отдыхать в чистой и ухоженной «зе-
леной зоне» Кировска», – делится с 
нами Анна, один из добровольцев на 
будущий субботник, – «И я думаю, 
что я не одна такая, кому хочется, 
чтобы дети играли не среди фанти-
ков, бутылок и окурков. Сохраняя 
чистоту нашего города, мы, в первую 
очередь, проявляем уважение к себе 
и другим горожанам». 

Такой сознательный подход в це-
лом разделяют все активисты, гото-
вые 25 апреля выйти на уборку обще-
ственной территории. Многие берут с 
собой детей в воспитательных целях, 
чтобы те понимали, какой вред че-
ловек может нанести природе, и кто 
за это в итоге расплачивается. Орга-
низаторы акции подтверждают, что 
дети и раньше были на субботниках 
одними из самых активных участни-
ков. Ведь это еще и интересно! Чтобы 
спуститься вниз по отвесному склону, 
используются специальные тросы, а 
это уже почти скалолазание. К тому 
же, активных участников также ждут 
поощрительные призы в виде однора-
зовых купонов на посещение бассей-
на, физкультурно-оздоровительного 
комплекса или дискотеки!

Присоединяйтесь к активной груп-
пе, чтобы сделать берег Невы иде-
альным местом для отдыха. Пусть 
благоволит погода, а хорошая компа-
ния для дела всегда найдется!

Светлана Горская

«Чистый берег Невы» 
своими руками

«Декларационная кампания-2015 
в самом разгаре»

В Межрайонной ИФНС России №2 по Ленинградской области 
уже давно идет активное обслуживание налогоплательщиков, 
спешащих задекларировать свои доходы. До конца кампании 
осталось немного времени: не позднее 30 апреля 2015 года все 
суммы должны быть указаны в декларации, которую необходи-
мо подать в налоговый орган по месту регистрации. 

Декларацию о доходах, полученных физическими лицами в 
2014 году должны представить: физические лица – исходя из сумм, 
полученных от продажи имущества, принадлежащего этим лицам 
на праве собственности, в том числе автотранспортных средств, объ-
ектов недвижимости, находящихся в собственности менее 3-х лет, 
и  имущественных прав;

физические лица, которые получили доходы в денежной и нату-
ральной формах в порядке дарения. Лица, получившие доходы в по-
рядке дарения, являющиеся близкими родственниками в соответ-
ствии с Семейным Кодексом РФ, обязаны предоставить заявление и 
документы, подтверждающие родство;

физические лица, у которых при получении дохода не был удержан 
налог налоговыми агентами (бесплатный проезд, оплата услуг, 
выигрыши и т.д.);

физические лица, получившие доходы по договорам найма или до-
говорам аренды любого имущества.       

Напомним, что в этом году не направлялись информационные пись-
ма с напоминанием о представлении декларации, поэтому налого-
плательщики должны сами задекларировать свои доходы.

Декларации представляются лично в налоговую инспекцию или на-
правляются  по почте.  Справки по вопросам представления деклара-
ций можно получить по телефону (8-813-62) 28-799, (8-813-62) 29-013, 
(8-813-62) 21-396. К услугам налогоплательщиков информационные 
стенды, телефон «горячей линии» инспекции, а также официальный 
сайт Федеральной налоговой службы России www.nalog.ru.

Налоговики советуют жителям Кировского района Ленинградской 
области не ждать наплыва посетителей и не тянуть до 30 апреля, а 
задекларировать свои доходы в самое ближайшее время.

 После окончания декларационной кампании начнется работа по 
проверке представленных сведений.

Не представление в установленный срок налоговой деклара-
ции влечет взыскание штрафа в размере 5% от неуплаченной сум-
мы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой деклара-
ции, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного 
для ее представления, и не менее 1 000 руб. (ст. 119 НК РФ).

Режим работы: Понедельник, среда, пятница с 08.30 до 17.30;
Вторник, четверг с 08.30 до 20.00;
2-ая и 4-ая субботы каждого месяца с 10.00 до 15.00 
Без перерыва на обед.

Начальник  Межрайонной ИФНС России №2  
по Ленинградской области Н.В.Жарова

НАЛОГОВАЯ И НСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ  ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Соглашение о развитии направления стро-
ительства арендного жилья в 47-м регионе 
подписали в Доме правительства Ленинград-
ской области губернатор региона Александр 
Дрозденко и генеральный директор агентства 
финансирования жилищного строительства 
(АФЖС) Андрей Шелковый. 

Как отметил губернатор необходимость разви-
тия рынка доступного арендного жилья обуслов-
лена «майскими указами» президента России, но 
до сих пор у администрации Ленинградской обла-
сти не было серьезного партнера для реализации 
этого направления. «Сейчас же появилась воз-
можность незамедлительно начать при поддерж-
ке агентства финансирования жилищного строи-
тельства начать работу по возведению арендного 
жилья», — сказал Александр Дрозденко. 

Предполагается, что жильем социального ис-
пользования смогут пользоваться граждане с 
невысоким доходом. Также оно будет предо-
ставляться в качестве служебного и выступать 
в виде маневренного фонда. Комитет по строи-
тельству Ленинградской области разрабо-тает 
дифференцированную шкалу арендной ставки 
для различных категорий нанимателей и для раз-
личных районов 47-го региона, но плата будет 
ниже, чем коммерческий найм. В некоторых слу-
чаях квартиры будут предоставляться на безвоз-
мездной основе.

Схема будет распространяться только на новое 
жилье, при этом дома будут возводить на льгот-
ных условиях. Застройщиком или заказчиком 
строительства будет выступать либо коммер-
ческая структура, либо орган государственной 
власти, либо научное, образовательное или иное 
учреждение, которое будет вносить не менее 15% 
сметы строительства объекта. Остальные 85% 
предо-ставляются из федерального бюджета в 
виде долгосрочного кредита с низкой ставкой до-
черней структурой Ленинградского областного 
жилищного агентства ипотечного кредитования 
— Специализированным обществом проектного 

финансирования (СОПФ). После сдачи дома кре-
дит будет погашаться из арендной платы.

«Рынок арендного жилья нужен, прежде всего, 
тем людям, которые не имеют возможности при-
обретать жилье в собственность и по ипотеке. 
Для нас важно, что таким образом также будет 
решена проблема привлечения квалифицирован-
ных кадров в бюджетные учреждения образова-
ния и здравоохранения», — сказал Александр 
Дрозденко. 

«Помимо предоставляемых финансовых ин-
струментов, мы готовы отказать методологи-
ческую помощь и содействие, потому что есть 
разработанные нормативно-правовые акты с 
учетом потребностей области», — сказал Ан-
дрей Шелковый.  Он предложил подписать «до-
рожную карту» по конкретным территориям и 
объектам, где будет реализовываться проекты 
доступного арендного жилья. Предполагается, 
что пилотные дома для социального использо-
вания будут построены в  Сертолово, где будет 
возведена детская больница, Гатчине, где по-
строят перинатальный центр, и Усть-Луге, где 
функционирует порт.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БУДЕТ РАЗВИВАТЬ 

СОЦИАЛЬНЫЙ НАЙМ ЖИЛЬЯ
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СТРАНА СОВЕТОВ

ПОЧИТАЙ-КА!

АЛЬТЕРНАТИВА ЗАГРАНИЦЕ

Начинаю пи-
сать сегодняш-

нюю колонку с 
легкого мандража – 

произведение, о котором 
я поведаю, является моим 

фаворитом в зарубежной литературе XX 
века. Я говорю о романе Олдоса Хаксли 
«О дивный новый мир». Эта антиутопия 
кажется мне наиболее пронзительной, если 
сравнить ее, к примеру, с «Мы» Замятина и 
«1984» Оруэлла. Попытаюсь объяснить, по-
чему.

Действие романа разворачивается в Лон-
доне далёкого будущего. Люди на всей Земле 
живут в едином обществе потребления. По-
требление возведено в культ, символом по-
требительского бога выступает Генри Форд, 
а вместо крестного знамения люди «осеняют 
себя знаком Т». Согласно сюжету, люди не 
рождаются традиционным путем, а выращи-
ваются на специальных заводах – инкуба-
ториях. На стадии развития эмбриона они разделяются на 
пять каст, различающихся умственными и физическими спо-

собностями – от «альфы», обладающих 
максимальным развитием, до наиболее 
примитивных «эпсилонов». Большинство 
психологических проблем люди решают с 
помощью безвредного наркотика – сомы. 
Института брака в описанном в романе 
обществе не существует, и, более того, 
само наличие постоянного полового пар-
тнёра считается неприличным, а слова 
«отец» и «мать» считаются грубыми руга-
тельствами.   

В этом дивном новом мире и живет 
главный герой – Дикарь. «Дикарями» 
называют людей, оставшихся жить за 
пределами нового мира в резервациях. 
Они – это мы сейчас. Но Дикарь выходит 
из резервации и попадает в Лондон, где 
нет болезней, нет потребности в семье и 
любви. В новом жизненном укладе, кото-
рый так пугает Дикаря, не существует го-
речи, каждая частичка этого мироздания 
словно восклицает: «Вот он! Вот дивный 

новый мир!». Однако длительные муки и осознание того, что 
он – лишний человек, толкают Дикаря на самоубийство.

Хотели бы вы такой жизни? Недаром рафинированная иде-
альность бывает хуже разбоя – человеческая душа устроена 
таким образом, что ей нужен весь спектр эмоций: от злобы 
до наслаждения. Вспомните Шекспира: «Так сладок мед, 
что, наконец, он горек. Избыток вкуса убивает вкус». Данная 
цитата идеально подходит к роману, однако Олдос Хаксли в 
качестве названия произведения выбрал другую цитату Шек-
спира из пьесы «Буря». 

Как ни крути, но сейчас социальные сети и остальная синте-
тическая «развлекуха» отвлекает нас от натуральных радостей 
жизни. Я начинала читать эту книгу с ухмылкой, представляя 
фантастическим мир Хаксли, но на середине книги содрогну-
лась – новый мир не то что на подходе, он уже ускоренно от-
воевывает место под молнцем. Как писал сам О. Л. Хаксли, мы 
сами приближаемся к обществу, описанному в антиутопии. Ко-
нечно, книга не так глубока и не обладает таким количеством 
«уровней анализа», каким обладает «1984» Оруэлла, но, тем 
не менее, этот роман затягивает, заставляя узнавать себя в 
каждой строчке. Кстати, читается книга очень легко, это вам 
не «Улисс» Джеймса Джойса. Но что же мне нравится в ней? 
Книга не наполнена «псевдофилософией», этот роман словно 
говорит: «Прочитали? Что ж… дальше решайте сами». Вот и 
вы решайте сами, читать или не читать, быть или не быть. Что 
до меня, то я категорически отвечу – быть! Читать!

Е с л и 
вам надо-
ело сидеть 

в Петербур-
ге, а Москва и 

ближайшая Фин-
ляндия уже не добавляют новых 
эмоций, то поезжайте в ПСКОВ – 
этот город находится всего в трех 
часах езды от Северной столицы, 
а по красоте не уступает европей-
ским «старожилам».

Псков – один из древнейших го-
родов России, впервые упомина-
ется в Лаврентьевской летописи. 
В 1348–1510 годах – столица не-
зависимой Псковской республики. 
В 1510 году присоединён к Вели-
кому княжеству Московскому. До 
начала XVIII века Псков был одним 
из крупнейших городов России и 
Европы, важнейшим оборонитель-
ным и торговым центром страны. 
Псковская крепость, состоящая 
из пяти крепостных колец (три из 
которых сохранены по сей день), 
делала Псков практически не-

приступным. На протяжении 

всей своей многовековой истории 
Псков не раз становился центром 
ведения крупных боевых дей-
ствий, но был взят лишь однажды, 
не считая оккупации во время обе-
их мировых войн. Псков – важный 
туристический центр Псковской 
области и северо-запада России. 
Город также является крупным 
транспортным узлом, он располо-
жен на пересечении железных до-
рог и крупных автомагистралей.     

Самая замечательная часть 
архитектурного наследия Пско-
ва – древние церкви, побелённые, 
одноглавые, с характерными звон-
ницами (иногда – отдельно стоя-
щими, иногда – построенными на 
скате храма) и крыльцами. Это 
резко выделяет их среди других 
памятников русской архитектуры 
того времени, что даёт возмож-
ность говорить о псковском архи-
тектурном стиле. В городе есть 
церкви XII–XV веков – в большей 
части России все здания того вре-
мени были разрушены монголами 
и междоусобными войнами. Мно-

гие церкви Пскова относились к 
ныне разрушенным или упразднён-
ным монастырям. Некоторые из 
них были отреставрированы еще в 
советские годы, но не использова-
лись по назначению (церкви Нико-
лы со Усохи, Петра и Павла с Буя, 
Покрова и Рождества от Пролома), 
а часть отреставрировали только 
в наши дни – это церковь Василия 
на Горке, Козьмы и Дамиана с При-
мостья, деревянную церковь Вар-
вары Великомученицы. Псковская 
земля традиционно привлекает 
множество паломников, желающих 
посетить местные монастыри. Ка-
федральным собором Пскова яв-
ляется Троицкий собор. Говорить 
о достопримечательностях Пскова 
можно очень долго – Псковский 
Кремль, Гремячая башня, музей 
Каверина, палаты Меньшиковых – 
и этот список можно продолжать 
до бесконечности. Кстати, в Пско-
ве находится памятник Пушкину, 
установленный в 1983 году, изо-
бражающий поэта рука об руку с 
его «подругой дней суровых», ня-

ней Ариной Родионовной.  
Один из немаловажных пунктов, 

который говорит в пользу поездки 
в Псков – бюджетность поездки. 
Маршрутка до Пскова отправля-
ется раз в час из Петербурга, би-
лет стоит 500 рублей в один конец 
(для студентов – 450 рублей). За 
такую же цену можно снять ночь 
в хостеле, еще пара тысяч уйдет 

на питание и сувениры. Как ре-
зультат – за 3500-5000 рублей 
вам обеспечены замечательные 
выходные в славном городе с бо-
гатейшей историей и приветли-
выми людьми (проверено!). Если 
вы устали от повседневных забот 
– срочно выкраивайте пару дней 
отдыха, бронируйте маршрутку и 
вперед! 

Ну что, вы уже 
попробовали зажига-
тельный танец зумба, 
про который я расска-

зывала в прошлый раз? 
На очереди не менее ча-

рующий – сальса. В Латин-
ской Америке сальсу танцуют все, от 
мала до велика, она не требует мно-
го места и специальных физических 
навыков – достаточно выучить 5-10 
движений, комбинировать их между 
собой и вуаля! Танцуя сальсу, вы в 
прямом смысле слова расслабляе-
тесь. Но, тем не менее, сальса явля-
ется отличной кардионагрузкой. Этот 
танец также входит в конкурсную про-
грамму Caribbean Mix, вместе с ним 
танцуется еще бачата и меренге, но 
об этом позже.

О том, как родилась сальса, су-
ществует множество мнений. Но, по 
крайней мере, в одном они все схо-
дятся: прародителем сальсы следует 
считать кубинский сон – ритм, воз-
никший в конце XIX века на Кубе. А 
почему же сальса так называется? 

Есть несколько предположений про-
исхождения названия этот танца. Об-
щеизвестно, что «salsa» обозначает 
«соус». По одной из версий, однажды 
вечером в одном маленьком клубе 
Майами выступала группа, исполняв-
шая кубинскую музыку. Эта музыка 
настолько «зажгла» посетителей, 
что они принялись кричать: «Salsa! 
Salsa!», подразумевая, что музыка 
так же остра и горяча, как популярный 
соус. Неожиданно, верно?

Сама же сальса – это современный 
танец из США и Латинской Америки, 
который танцуют в паре или в груп-
пах. Танец возник в 1970-х годах. В 
декабре 2005 года в Лас-Вегасе было 
проведено первое первенство мира по 
сальсе – World Salsa Championships. 
Стоит отметить, что сальса имеет 
множество направлений, которые 
условно делятся на два типа: кру-
говая сальса и линейная. Для 
круговой сальсы требуется 
буквально неболь-
шое, с пятачок, 
место, так как 

она танцуется  по кругу и состоит, в 
основном, из различных поворотов с 
накидыванием рук. В круговую сальсу 
входят: кубинская сальса – касино, ве-
несуэльская и колумбийская. В линей-
ную входят танцы, названные в честь 
городов: Лос-Анджелес, Лондон, Нью-
Йорк, Палладиум и Пуэрто-Рико. 

С незначительной поправкой на 
различные стили сальсы, основ-
ные движения состоят из быстрого-
быстрого-медленного шагов под 
четыре ударных ритма (счета, бита) 
в музыке. Каждый четвертый счет 
используется для медленного пере-
носа веса, паузы или, в некоторых 
стилях, для кика (выброса ноги) или 
чечетки (удара ногой о пол). Ряд 
стилей имеет четкое определение 
начала танца. Лос-Анжелес, Лондон 
– начинаются на счет «1» – сильную 
долю. Нью-Йорк, Пуэрто-Рико, Пал-
ладиум и кубинский сон – начинают-
ся на счет «2».

Остальные виды могут начинаться 
на любую долю музыки. 

Сейчас на Кубе получила 
распространение разно-
видность сальсы – руэда 
де касино – новый стиль, 
для которого характерна 

перестройка из круга в линию в рам-
ках танцевания руэды, формирование 
нескольких кругов руэды – либо ря-
дом, либо один внутри другого, и так 

называемые dua – элементы, которые 
танцуют в рамках руэды по две пары, 
которые после окончания фигуры сно-
ва возвращаются в общий круг. Также 
для современной фигуры характерны 
использование акробатических эле-
ментов и более частая смена партнё-
ров и партнёрш, за время исполнения 
одной фигуры партнёры и партнёрши 
могут смениться несколько раз. 

Несмотря на то, что мы живем не в 
жаркой Латинской Америке, а в рос-
сийском «туманном Альбионе», саль-
су стоит попробовать не только на 
вкус. Возможно, она разожжёт пламя 
в вашем сердце, и тогда вы не замети-
те смену времен года. Действительно, 
зачем нам море, когда можно устроить 
пляжную сальса-вечеринку у Невы?! 
Больше воображения, друзья, и…  
больше сальсы!

 ПОТАНЦУЕМ!?

Материалы полосы подготовила Полина Корсунская
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ  
«НЕДЕЛЯ НАШЕГО ГОРОДА» –  

ЭТО АКТУАЛЬНО!
Газета — идеальное средство рекламирования для компа-

нии, которая хочет сформировать широкий круг клиентов. Га-
зеты позволяют сообщить клиентам конкретную информацию, 
такую как стоимость, скидки, характеристики продаваемого 
товара и т.д. На страницах печатных СМИ можно рекламиро-
вать широкий перечень товаров и услуг. Наше средство мас-
совой информации затрагивает практически все сферы жизне-
деятельности человека, и поэтому практически любая реклама 
будет уместной и действенной. 

Тираж газеты составляет 5000 экз. 
География распространения – МО «Кировск» 

Тарифы газеты «Неделя нашего города»  
1 кв.см. – 15 рублей.

Реклама в газете более эффективный способ достичь же-
лаемого результата, чем обычная расклейка объявлений. До-
верьте работу по распространению 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!

АДВОКАТ   ОГАНЕСЯН А.С.
КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ  

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

тел. 8 (813 62) 23-487,  903-43-22

20 – 30 апреля 2015 г. 

20 апреля – Понедельник 2-ой седмицы по 
Пасхе. Парастас, Исповедь – 17 ч.

21 апреля – Вторник 2-ой седмицы по Пас-
хе. Радоница. Исповедь – 9 ч. Часы – 9:40.   
Литургия – 10 ч.

25 апреля – Суббота 2-ой седмицы по 
Пасхе. Прп. Василия исп., еп. Парийского. 
Исповедь – 9ч. Часы – 9:40. Литургия – 10 
ч. Всенощное, Исповедь – 17 ч.

26 апреля – Неделя 3-я по Пасхе, святых 
жен-мироносиц. Блгв. Тамары, царицы Гру-

зинской. Исповедь – 9 ч. Часы – 9:40. Ли-
тургия – 10 ч.

30 апреля – Четверг 3-ей седмицы по 
Пасхе. Обретение мощей прп. Александра 
Свирского. Исповедь – 9 ч. Часы – 9:40. Ли-
тургия – 10 ч.

ЦЕРКОВЬ  
УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ 

ИОАННА ПРЕДТЕЧЕ

Приглашаем вас принять участие  
во Всероссийской акции «Ура Победе!», 

приуроченной к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Участие в акции бесплатное. Вы можете: 
 ¾ установить в качестве гудка своего телефо-
на одну из мелодий песен военных лет и под-
ключиться к мобильному сериалу «Этот День 
Победы», позвонив на бесплатный номер 
1945
 ¾ принять участие в голосовании за главную пес-
ню Победы
 ¾ скачать мобильное приложение «70 лет Побе-
ды!» на операционных системах iOS и Android


