
Уважаемые педагоги, школьники и родители!
Примите самые искренние поздравления с Днем 

знаний. 1 сентября – особенный, ни с чем несравни-
мый праздник. Это не только начало учебного года, но 
и путешествие в прекрасный мир знаний, мудрых книг, 
добрых людей и благородных поступков.

Мы верим, что вы приложите все усилия, чтобы до-
биться отличных оценок и результатов. Хорошее обра-
зование сегодня — залог успешного и благополучного 
будущего. 

На вас — молодых, талантливых, энергичных — воз-
лагаются большие надежды. Вам предстоит вносить 
свой вклад в экономическое, интеллектуальное и куль-

турное богатство города, района и страны, приумножая мощь российского государства. И, как всег-
да, помогать вам в этом нелегком, но интересном деле будут учителя и наставники, открывающие 
для вас двери в новую жизнь, создающие ваше будущее ежедневным, кропотливым и таким благо-
родным трудом.

Желаем всем доброго здоровья, благополучия, исполнения намеченных планов, мира и добра!

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

ИНФОРМАЦИЯ 
стр. 2

РЕМОНТ  
ДОРОГ

стр. 4

СЛОВО  
ДЕПУТАТА 

стр. 3

ОТ ЧИСТОГО 
СЕРДЦА

стр. 5

1 сентября - 
День знаний

13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Д О  В Ы Б О Р О В  О С Т А Л О С Ь  1 8  Д Н Е Й !

моя любимая газета

 

№ 36 (146)

27 августа 2015
Официальное печатное издание МО «Кировск» • еженедельная общественно-политическая газета г. Кировска и п. Молодцово

14+



№ 36 (146) 27 августа 2015 г.

2 http://www.kirovsklenobl.ru

ИНФОРМАЦИЯ

С 21 октября 2012 года в рамках 
реализации требований Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-фз 
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» 
группа лицензионно-разрешительной 
работы ОМВД россии по Кировскому 
району ленинградской области при-
ступила к предоставлению государ-
ственных услуг по выдаче гражданину 
лицензий и разрешений на приобре-
тение (продление, переоформление) 
гражданского и служебного оружия.

В настоящее время гражданину для 
получения государственной услуги от 
ГЛРР ОМВД требуется предъявить ми-
нимальное количество документов, как 
правило, имеющихся у него на руках. 
Большая часть сведений и документов 
запрашивается через систему межве-
домственного электронного взаимодей-
ствия в федеральных органах исполни-
тельной власти, где она имеется.

Граждане, имеющие доступ к сети 
интернет, могут воспользоваться все-
ми преимуществами быстрого и бес-
контактного документооборота и полу-
чить необходимые услуги без потери 
времени и качества. Зарегистрировав-
шись один раз на сайте www.gosuslugi.
ru вы получите  доступ ко всем услугам 
портала, в том числе и тем, которые 
оказываются МВД россии.

Список необходимых документов:
• Паспорт гражданина РФ и его 

копия 
• Охотничий билет установленного  

образца  и его копия ;

• Медицинское заключение  по 
форме 046-1;

• Фото 3х4 матовые 2 шт. на 1 еди-
ницу оружия;

• Свидетельство об изучении пра-
вил безопасного обращения с ору-
жием и его копия (справка по месту 
службы о закреплении оружия);

• Акт проверки знания правил 
безопасного обращения с оружием и 
наличия навыков безопасного обра-
щения с оружием и его копия;

• Разрешение и его копия;
• Лицензия и его копия;
• Оружие для осмотра
• Квитанция об оплате   
Получатель: УФК по Ленинградской 

Области (ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области) 
КПП/ИНН:784201001/7830002600, КОД 
ОКТМО: 41625101, Номер счета получате-
ля платежа: 40101810200000010022, БИК 
044106001, КБК: 18811503010016000140

Наименование банка: отделение 
по Ленинградской области Северо-
Западного Главного управления цен-
трального банка РФ (отделение Ле-
нинградское)

Приемые часы:
вторник-10.00-13.00; 14.00-18.00
Четверг - 10.00-13.00; 14.00-18.00
Первая суббота месяца -10.00-13.00

Телефон ст. инспектора – (8-
81362) 27-228

Адрес: ЛО, Кировский район,  г. 
Кировск, ул. Набережная, д. 3

Штаб ОМВД России  
по Кировскому району ЛО

1. ВЫДАЧА ГРАЖДАНИНУ РФ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
СПОРТИВНОГО ИЛИ ОХОТНИЧЬЕГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ГЛАДКО-
СТВОЛЬНОГО ДЛИННОСТВОЛЬНОГО ОРУЖИЯ, ОХОТНИЧЬЕГО ПНЕВ-
МАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ И СПОРТИВНОГО ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУ-
ЖИЯ С ДУЛЬНОЙ ЭНЕРГИЕЙ СВЫШЕ 7,5 ДЖ И ПАТРОНОВ К НЕМУ  
(ПРИКАЗ МВД РОССИИ ОТ 23 АПРЕЛЯ 2012 Г. N 355)

2. ВЫДАЧА ГРАЖДАНИНУ РФ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ ОГРАНИЧЕННОГО ПОРАЖЕНИЯ И ПА-
ТРОНОВ К НЕМУ (ПРИКАЗ МВД РОССИИ ОТ 25 АПРЕЛЯ 2012 Г. N 
360)

3. ВЫДАЧА ГРАЖДАНИНУ РФ РАЗРЕШЕНИЯ НА ХРАНЕНИЕ И 
НОШЕНИЕ ОХОТНИЧЬЕГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ДЛИННОСТВОЛЬНОГО 
ОРУЖИЯ,  СПОРТИВНОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ДЛИННОСТВОЛЬНОГО 
ГЛАДКОСТВОЛЬНОГО ОРУЖИЯ, ОХОТНИЧЬЕГО ПНЕВМАТИЧЕСКОГО 
ОРУЖИЯ ИЛИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ ОГРАНИЧЕННОГО ПОРА-
ЖЕНИЯ И ПАТРОНОВ К НЕМУ (ПРИКАЗ МВД РОССИИ ОТ 27 АПРЕЛЯ 
2012 Г. N 373)

4. ВЫДАЧА ГРАЖДАНИНУ РФ РАЗРЕШЕНИЯ НА ХРАНЕНИЕ И 
НОШЕНИЕ СПОРТИВНОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ДЛИННОСТВОЛЬНОГО 
ОРУЖИЯ, ОХОТНИЧЬЕГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ДЛИННОСТВОЛЬНОГО 
ОРУЖИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ, СПОРТИВ-
НОГО ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ С ДУЛЬНОЙ ЭНЕРГИЕЙ СВЫШЕ 
7,5 ДЖ И ПАТРОНОВ К НЕМУ (ПРИКАЗ МВД РОССИИ ОТ 27 АПРЕЛЯ 
2012 Г. N 374)

5. ВЫДАЧА ГРАЖДАНИНУ РФ РАЗРЕШЕНИЯ НА ХРАНЕНИЕ ОГ-
НЕСТРЕЛЬНОГО ГЛАДКОСТВОЛЬНОГО ДЛИННОСТВОЛЬНОГО ОРУ-
ЖИЯ САМООБОРОНЫ И ПАТРОНОВ К НЕМУ (БЕЗ ПРАВА НОШЕНИЯ) 
(ПРИКАЗ МВД РОССИИ ПРИКАЗ ОТ 2 МАЯ 2012 Г. N 398)

6. ВЫДАЧА ГРАЖДАНИНУ РФ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ГАЗОВЫХ ПИСТОЛЕТОВ, РЕВОЛЬВЕРОВ, СИГНАЛЬНОГО ОРУЖИЯ, 
ХОЛОДНОГО КЛИНКОВОГО ОРУЖИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ НО-
ШЕНИЯ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ КОСТЮМАМИ НАРОДОВ РФИЛИ КА-
ЗАЧЬЕЙ ФОРМОЙ (ПРИКАЗ МВД РОССИИ ПРИКАЗ ОТ 14 МАЯ 2012 
Г. N 508)

7. ВЫДАЧА  ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ ИЛИ ГРАЖДАНИНУ РФ РАЗ-
РЕШЕНИЯ НА ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОРУЖИЯ И (ИЛИ) ПАТРОНОВ 

(ПРИКАЗ МВД РОССИИ ОТ 14 МАЯ 2012 Г. N 509)
8. ВЫДАЧА  ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ РАЗРЕШЕНИЯ НА ХРАНЕ-

НИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ К НЕМУ ИЛИ ГРАЖ-
ДАНИНУ РФ РАЗРЕШЕНИЯ НА ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПОР-
ТИВНОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО КОРОТКОСТВОЛЬНОГО ОРУЖИЯ С НА-
РЕЗНЫМ СТВОЛОМ И ПАТРОНОВ К НЕМУ НА СТРЕЛКОВОМ ОБЪЕКТЕ  
(ПРИКАЗ МВД РОССИИ ОТ 21 МАЯ 2012 Г. N 529)

9. ВЫДАЧF ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ РАЗРЕШЕНИЯ НА ХРАНЕНИЕ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ К НЕМУ ИЛИ ГРАЖДА-
НИНУ РФ РАЗРЕШЕНИЯ НА ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПОР-
ТИВНОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО КОРОТКОСТВОЛЬНОГО ОРУЖИЯ С НА-
РЕЗНЫМ СТВОЛОМ И ПАТРОНОВ К НЕМУ НА СТРЕЛКОВОМ ОБЪЕКТЕ  
(ПРИКАЗ МВД РОССИИ ОТ 21 МАЯ 2012 Г. N 529)

10.  КОНТРОЛЬ  ЗА ЧАСТНОЙ ДЕТЕКТИВНОЙ (СЫСКНОЙ) И 
ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РФ(ПРИКАЗ МВД РОССИИ ОТ 18 
ИЮНЯ 2012 Г. N 589)

11. КОНТРОЛЬ ЗА ОБОРОТОМ ГРАЖДАНСКОГО, СЛУЖЕБНОГО 
И НАГРАДНОГО ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ, ПАТРОНОВ К ОРУЖИЮ, 
СОХРАННОСТЬЮ И ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ БОЕВОГО РУЧ-
НОГО СТРЕЛКОВОГО И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
ВО ВРЕМЕННОМ ПОЛЬЗОВАНИИ У ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ, А 
ТАКЖЕ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ГРАЖДАНАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЗА-
КОНОДАТЕЛЬСТВА РФВ ОБЛАСТИ ОБОРОТА ОРУЖИЯ (ПРИКАЗ МВД 
РОССИИ ОТ 29 ИЮНЯ 2012 Г. N 646)

12. ВЫДАЧА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОБ УВЕДОМЛЕНИИ О ПРИНЯ-
ТОМ РЕШЕНИИ  ПРОДАТЬ (ВОЗВРАТИТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ  ДЛЯ ЗА-
МЕНЫ) ОРУЖИЕ И ПАТРОНЫ

13. ВЫДАЧА НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТА , СЕР-
ТИФИКАЦИИ ОРУЖИЯ И ИНЫХ РАБОТ С ОРУЖИЕМ

ОКАЗАНИЕ УКАЗАННЫХ УСЛУГ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО АДРЕСУ:
ЛО, Г. КИРОВСК, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, Д. 3 КАБИНЕТ ГЛРР
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ 
8(81362) 27-228

Штаб ОМВД России по Кировскому району ЛО

«Горячая линия» по вопросам 
бесплатного предоставления 
земельных участков для ИЖС

8 сентября с 10.00 до 14.00 Уполномоченный 
по правам человека в Ленинградской области 
Сергей Шабанов проведет телефонную «го-
рячую линию» по вопросам реализации права 
граждан на бесплатное предоставление 
земельного участка для индивидуально-
го жилищного строительства.

В рамках «горячей линии» вы можете задать свои вопросы, получить консульта-
цию, сообщить о нарушениях и проблемах, связанных с бесплатным предоставлени-
ем земельных участков, позвонив по номеру 8 (812) 916-50-63.

С 06 августа 2015 года вступил в 
действие Приказ Министерства здра-
воохранения Российской Федерации от 
14.07.2015 №443н «О порядке направле-
ния обучающегося в специализирован-
ную медицинскую организацию или ее 
структурное подразделение, оказываю-
щее наркологическую помощь, в случае 
выявления незаконного потребления 
обучающимся наркотических средств 
и психотропных веществ в результате 
социально-психологического тестиро-
вания и (или) профилактического меди-
цинского осмотра».

Согласно указанному нормативному 
акту само социально-психологическое 
тестирование в учебных заведениях оста-
ется добровольным, однако его итоги 
подлежат занесению в медицинскую до-
кументацию. 

В случае выявления врачом по ре-
зультатам тестирования незаконного по-
требления обучающимся наркотических 
средств или психотропных веществ, тот 
обязан предложить ученику, достигшему 
15 летнего возраста, одному из родите-

лей или иному законному представителю 
несовершеннолетнего не достигшего 15 
летнего возраста пройти лечение в нар-
кологической клинике.

Для направления на лечение в нар-
кологической клинике потребуется пись-
менное согласие родителей, законных 
представителей (если обучающемуся 
менее 15 лет) или ученика достигшего 
возраста 15 лет.

Данные медосмотры могут прово-
дить только медицинские организации, 
имеющие лицензии на осуществле-
ние деятельности по «психиатрии-
наркологии».

Осмотр теперь будет проводиться 
непосредственно в организациях здра-
воохранения в четыре этапа : профи-
лактическая беседа, непосредственно 
осмотр, изъятие образцов для химико-
токсикологического исследования и 
разъяснение результатов итогов осмотра.  

Кировский городской прокурор 
старший советник юстиции И.Б. 

Крушинский 

О новых правилах направления обучающегося 
в медицинские учреждения оказывающие 

наркологическую помощь 

ПРОКУРАТУРА КИРОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

ОМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ ЛО ИНФОРМИРУЕТ

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
(УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ РФ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ, ОБРАТИВШИСЬ В ГЛРР ОМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ ЛО)

ВНИМАНИЕ! Африканская чума свиней  
угроза животноводству Ленинградской области!

Доводим до Вашего 
сведения, что в июле 2015 
года на территории муници-
пального образования «Ки-
ровск» произошел  1 пожар:

10 июля по адресу: 
г.Кировск, мкр. «Марьино», 
Рейдовый переулок выгорел 
жилой дом размером 6х6м. 
Причина пожара – неисправ-
ность электропроводки.

Таким образом, по срав-
нению с предыдущим ме-
сяцем, количество пожаров 
значительно снизилось. К 
счастью, вновь обошлось 
без пострадавших. 

Администрация муници-
пального образования «Ки-
ровск» убедительно просит 
Вас, уважаемые жители и 
гости г. Кировска, будьте 
предельно осторожны при 
обращении с огнем! Не за-
бывайте, что огонь несет 
потенциальную опасность и 
требует максимального вни-
мания и осторожности при 

обращении с ним. Не поджи-
гайте сухую траву и мусор, 
так как в результате может 
пострадать не только рас-
тительность, но и причинен 
вред имуществу граждан.

Уважаемые владельцы 
дачных домов! Регулярно 
проверяйте состояние печно-
го и электрооборудования.

Помните, что пожар 
легче предотвратить, чем 
потушить. 

Берегите себя и своих 
близких! 
Начальник отдела ГО и ЧС 

– ЕДДС администрации 
муниципального 

образования «Кировск» 
И.В. Днепров

ФАКТОРЫ РИСКА:
- использование в корм 

свиньям любых пищевых и бо-
енских отходов;

- свиные продукты (сало, 
шашлык и.т.п.), брошенные 
после пикника

ПЕРЕНОСЧИКИ:
- клещи, птицы и грызуны, 

хищные звери, безнадзорные 
животные

ВИРУС СОХРАНЯЕТ ОПАС-
НОСТЬ:

- в солёной свинине (сало) 
– до 140 дней,

- в охлажденной свинине – 

до 150 дней,
- в замороженной свинине 

– несколько лет

Свиная продукция, куплен-
ная в местах несанкциониро-
ванной торговли (вдоль дорог, 
с автомобилей и в иных местах)  
не подвергнута ветеринарно-

санитарной экспертизе, ОПАС-
НА ДЛЯ ВАШЕЙ ЖИЗНИ И НЕ-
СЁТ УГРОЗУ БЛАГОПОЛУЧИЮ 
ЛЕНИНГАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗВОНИТЕ!
при падеже свиней, обнару-

жении трупов домашних сви-
ней, диких кабанов, отходов 
убоя животных

телефоны горячей линии:
(812) 400-36-54, 710, 06-31, 

400-25-43, (813) 62- 27-051
Благодарим за понимание и 

сотрудничество!

Государственная ветеринарная 
служба Ленинградской области

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД 

20.08.2015 года около 03 часов 20 минут на 140-м км. автодо-
роги «СПб Южное полукольцо» Кировского района Ленинградской 
области («Мгинское шоссе» между пос. Молодцово и пос. Михай-
ловское) не установленный водитель, управляя не установленной 
автомашиной, двигаясь со стороны г. Кировск в сторону пос. Мга, 
совершил наезд на пешехода, двигавшегося по краю проезжей 
части. В результате наезда пешеход от полученных травм скон-
чался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Водитель авто-
машины, совершивший наезд на пешехода, скрылся с места ДТП.

22.08.2015 года около 03 часов 20 минут на ул. Дзержинско-
го, СНТ «Ольховское», массива «Восход» Кировского района Ле-
нинградской области (перекресток а/д «Староладожский канал» с 
ул. Дзержинского, СНТ «Ольховское») неустановленный водитель, 
управляя не установленным квадроциклом (предположительно 
черного цвета без гос. рег. знаков, за рулем был мужчина), со-
вершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, после 
чего скрылся с места ДТП. В результате происшествия постра-
дали двое несовершеннолетних пассажира квадроцикла (девочки 
2007 и 2009 г.р.) и были доставлены в 5-ю детскую больницу г. 
Санкт-Петербурга с травмами различной степени тяжести.

Лиц, имеющих какую-либо информацию по данно-
му происшествию, просьба сообщить в отдел ГИБДД 
ОМВД России по Кировскому району ЛО по телефонам: 
8 (813 62) 28-790; 25-938; 23-958; 8(901)302-57-41) 
или дежурную часть ОМВД России по Кировскому рай-
ону ЛО по телефонам: 8 (813 62) 23-478 или 21-202). 

ОСТОРОЖНО, ПОЖАРЫ!
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СЛОВО ДЕПУТАТА

- Андрей Александрович, Вы про-
работали пять лет в предыдущем 
Совете депутатов,  сейчас работае-
те в новом коллективе, какие изме-
нения произошли за это время? 

- Глобальных изменений нет, мы 
также обсуждаем и принимаем важ-
ные решения на собраниях, про-
должаем реализовывать муници-
пальные программы, которые были 
приняты предыдущим Советом де-
путатов. Объективную оценку сей-
час сложно дать, так как Совет ра-
ботает меньше года, но в целом могу 
сказать, что новый состав депутатов 
решает задачи продуктивно и рабо-
тает в единой команде.

- Вы также являетесь депутатом 
Совета депутатов  Кировского му-
ниципального района, какие Вы 
обсуждаете проблемы на районном 
Совете, связанные с городом Ки-
ровском?

- В первую очередь, это вопро-
сы, связанные с образовательными 
учреждениями - школами и детскими 
садами. Мы закладываем в бюджет 
необходимые средства для улучше-
ния и безопасности образователь-
ных помещений. Сейчас, к примеру, 
в критическом состоянии находятся 
оконные блоки в школе № 1, в ско-
ром времени все оконные блоки бу-
дут заменены на новые и современ-
ные стеклопакеты. Также в этом году 
был произведен ремонт детских са-
дов - отремонтированы инженерные 
коммуникации,  фасады и кровля. 

- Что было сделано по Вашему  
округу с момента избрания  Вас де-
путатом МО «Кировск» на второй 
срок?

 - В этом году был заасфальтиро-
ван проезд вдоль дома № 12 по ул. 
Новой. Также в этом году был сде-
лан локальный колодец между до-
мами № 13 и № 11 по ул. Набереж-
ной, так как от жителей поступали 
жалобы на большие лужи в проездах 
после дождя, поэтому было принято 
решение об установке дополнитель-
ного локального колодца для реше-
ния этой проблемы. 

Помимо этого, в течение года 
была проведена ревизия всех дет-
ских площадок, произведён косме-
тический ремонт, демонтаж повреж-
денных конструкций и замена их 
на новые. Проведены необходимые 
сварочные работы в связи с этими же  
задачами. 

- Какие проблемы собираетесь 
решить в ближайшее время в своём 
округе?

- Если говорить о ближайшем бу-
дущем, то в этом году запланирована 
газификация двухэтажного дома № 
9 по ул. Набережной. Сейчас гото-
вится техническое задание,  осенью 
будут проходить конкурсные про-
цедуры. После определения подряд-
чика работы будут начаты. В районе 
ул. Пионерской д. 1, у городского 
рынка, будет произведен частичный 
ямочный ремонт проезжей части. А 
во дворе этого дома игровая детская 
площадка будет оборудована допол-
нительными игровыми элементами.

Планов и работы много, и отрад-
но, что администрация МО «Ки-
ровск» и Правительство Ленинград-
ской области прикладывают массу 
усилий для развития города.

- Принимаете ли  участие в жизни 
города?

- По возможности я, конечно, ста-
раюсь посещать все городские ме-
роприятия. Пару недель назад при-
сутствовал на праздновании Дня 
физкультурника в ПКиО. Праздник 
спорта получился очень насыщен-
ным и разнообразным. Я испыты-
ваю чувство большого уважения и 
гордости за спортивную молодежь 
Кировского района, которая так 
умело демонстрировала свои та-
ланты и навыки. Удалось посетить 
празднование Дня семьи, любви и 

верности, Дня Ленинградской обла-
сти. Принимал участие, как и мно-
гие кировчане, в общегородском 
субботнике. 

- С какими проблемами к Вам об-
ращаются жители чаще всего?

- В основном это, конечно, про-
блемы в жилищно-коммунальной 
сфере - нарушения в предоставле-
нии услуг ЖКХ, нарушения со сто-
роны управляющих компаний. Но 
чаще всего жители обращаются с 
просьбой помочь в благоустройстве 
и озеленении дворовых террито-
рий. К примеру, одно из последних 
обращений - просьба установить 
дополнительное газонное огражде-
ние на ул. Набережной, д. 11, чтобы 
предотвратить парковку автомоби-
лей на газонах, тем самым избежав 
многих нежелательных ситуаций и 
вернуть приятный глазу общий вид 
двора. Значимо и отрадно, что го-
рожане приходят. Во-первых, если 
обращаются, значит, доверяют. Во-
вторых, активность кировчан — по-
казатель того, что людям небезраз-
личны облик и судьба города.

- В каких сферах жизни города 
есть наиболее острые проблемы, 
можно ли с ними справиться?

- Проблем в Кировске огромное 
количество. Сложности есть практи-
чески во всех сферах, начиная от ин-

фраструктуры, социальных объек-
тов и заканчивая благоустройством, 
ЖКХ и экологией. Решить все про-
блемы сразу невозможно. Необходи-
мы годы последовательной работы. 
Сложно сказать, с чего именно нуж-
но начинать и какой сфере отдавать 
приоритет. Всё важно. Работа долж-
на быть комплексной. Принимая 
бюджет города, мы учитывали все 
эти факторы и распределяли сред-
ства так, чтобы ни одна из сфер жиз-
ни города не осталась заброшенной. 

- Андрей Александрович, какого 
основного правила Вы придержи-
ваетесь в своей работе?

- Работать на благо людей, ве-
сти продуктивный диалог и решать 
возникающие у них проблемы. Кто 
депутат без своего избирателя? А 
вместе мы можем многое. Работа в 
сотрудничестве с горожанами - ещё 
одно из моих основных правил. Ра-
дует, что жители проявляют актив-
ность, инициативу, пишут обраще-
ния, собирают подписи. С одной 
стороны, люди приходят с жалоба-
ми: они долго терпели, ждали, что 
проблемы разрешатся, а с другой - я 
представляю интересы граждан в 
самых различных инстанциях. Моя 
деятельность обретает большую зна-
чимость, когда выражает непосред-
ственно общественное мнение.

- Что можете сказать о пред-
стоящих выборах 13 сентября 2015 
года?

- Известно, что 13 сентября прой-
дут досрочные выборы Губернатора 
Ленинградской области и допол-
нительные выборы депутата Совета 
депутатов МО «Кировск» по избира-
тельному округу № 16. 

Призываю всех жителей проявить 
свою гражданскую позицию, прийти 
на избирательные участки и сделать 
свой выбор. Выборы – это реальная 
возможность участия граждан в по-
литической жизни страны, в данном 
случае - области и родного города. Я 
со своей семьей всегда хожу на вы-
боры и считаю, что это долг, испол-
нить который по силам каждому.

Спасибо Вам за беседу. Желаю 
Вам профессиональных успехов и 
дальнейшего роста на благо нашего 
города.

Беседовала Сухоносова Елена

Андрей ДОНЦОВ: 
«Призываю жителей писать 
больше и обращаться чаще»

Ремонт проезда ул. Новая, д. 12

День физкультурника. 2015 г. 

Субботник
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ГОРОД

ул. Новая

В настоящее время начат капи-
тальный ремонт дороги по ули-
це Ладожская. В начале недели 
уже были завершены работы 
по фрезерованию дорожной 
части. Следующим этапом бу-
дет устройство бетонного по-
крытия с заменой поребриков 
вдоль дороги. Окончание работ 
- сентябрь 2015 года. Денежные 
средства на ремонт этой части 
дороги были выделены Прави-
тельством Ленинградской обла-
сти по государственной програм-
ме «Развитие автомобильных 
дорог Ленинградской области», 
часть средств выделена из бюд-
жета МО «Кировск». 

Отремонтированы участки дороги 
по ул. Энергетиков (возле детского 
сада), ул. Новой (возле школы № 1) 

и пересечение ул. Советской и ул. 
Горького после ремонта хозяйствен-
но - бытовой канализации, которые 
проводились «Водоканалом». После 
проведения работ канализация на-
чала нормально функционировать, 
однако после ремонта «Водоканал» 

не привел в надлежащее состояние 
территорию. И в связи с длитель-
ным бездействием «Водоканала» на 
этих участках дороги начал прова-
ливаться асфальт из-за постоянного 
размыва почвы. Администрация МО 
«Кировск» неоднократно направляла 

«Водоканалу» письма с требованием 
провести восстановительные рабо-
ты по благоустройству территорию и 
восстановлению твердого покрытия, 
но от «Водоканала» никаких действий 
не последовало. В связи с тем, что 
эти провалы уже увеличились в раз-
мерах, во избежание несчастных слу-
чаев МУП «Спецтранс г. Кировска» 
своими силами отремонтировал эти 
участки дороги.  

Согласно графику выполнены рабо-
ты по грейдированию с добавлением 
асфальтовой крошки по следующим 
адресам: 

-  ул. Советская (от здания ОМВД и 
до окончания границ города Киров-
ска);

- ул. Победы (от ул. Маяковского до 
торфосклада ТЭЦ-8);

- ул. Заречная в микрорайоне Ма-
рьино;

-  ул. Грибоедова (от ул. Кирова, 
протяженностью 150 метров);

- ул. Кирова (от ул. Маяковского до 
Т-образного перекрестка).

Также отремонтирован перекресток 
улиц Победы  и Маяковского с проез-
дом к МУП «Спецтранс г. Кировска». 

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Символические «скамей-
ки счастья» установлены 
в местах, откуда откры-
ваются панорамы самых 
красивых закатов регио-
на. По итогам масштаб-
ного конкурса и кропот-
ливой работы жюри ими 
признаны виды на Фин-
ский залив с пляжа в Со-
сновом Бору, закат на 
берегу пруда Таборы в 
Тихвине рядом с Успен-
ским монастырем и парк 
Монрепо в Выборге.

«Любой человек может 
иметь свое представление 
о понятии «счастье». И на-
сладиться красивым видом 
Ленинградской области, сидя 

на удобной скамейке и глядя 
на парк Монрепо, Тихвинский 
монастырь или Финский за-
лив — один из вариантов», 

- подчеркнул временно испол-
няющий обязанности губер-
натора Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко во 

время визита в Сосновый Бор 
в субботу.

Инициатором конкурса вы-
ступил Комитет по культу-
ре Ленинградской области. 
«Основной идеей этого меро-
приятия было пробудить па-
триотизм, уважение и любовь 
к своему краю, визуализиро-
вать то прекрасное, что нас 
окружает», - уточнила пред-
седатель комитета Наталья 
Кононенко.  

«Конечно, я очень рад, что 
победил именно мой сни-
мок, хотя, признаться чест-
но, совсем этого не ожидал, 
- признается Иван Лебедев, 
победитель конкурса из Со-
снового Бора, - Мы с сыном 
бегали по пляжу Финского за-
лива как-то вечером и обра-
тили внимание на невероятно 
красивый закат. Кадр снят 
на мобильный телефон, так 
как фотоаппарата под рукой 
не оказалось. А теперь это 
станет новым местом отдыха 

для всех сосновоборцев и не 
только для них. Это большая 
гордость для меня, моей се-
мьи и для всей нашей АЭС, 
на которой я работаю». 

В продолжение творческо-
го конкурса Комитет по куль-
туре 47-го региона создал 
интерактивную карту самых 
красивых закатов Ленобла-
сти. Она находится по адресу 
www.лучшиезакаты.рф. На 
сайте опубликована карта с 
геометками, которыми отме-
чены места, откуда открыва-
ются самые красивые закат-
ные пейзажи. Наполнением 
сайта стали  фотографии, 
опубликованные участниками 
конкурса в социальных сетях 
VKontakte и Facebook в со-
обществах «Красивые места 
Ленобласти».

Конкурс прошел при под-
держке Администрации Ле-
нинградской области.

Евгения Амелина

Ремонт дорог города Кировска

В Ленинградской области появились  
новые достопримечательности

ул. Энергетиков

Ремонт ул. Ладожской
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И ГОРОЖАНЕ

При словах «гуманитар-
ная помощь» многим при-
дут на ум ящики с меди-
каментами и продуктами, 
спускаемые на неболь-
ших парашютах в горячие 
точки. Конечно, самыми 
критическими становятся 
ситуации военных кон-
фликтов и стихийных бед-
ствий. Разрушениям мо-
гут подвергнуться целые 
местности, так что люди 
остаются буквально без 
средств к существованию. 
Но бывают и просто ситуа-
ции нужды и бедности, к 
которым привели разноо-
бразные причины. Но эти 
люди теперь находятся в 
одном и том же нелегком 
положении, и гуманитар-
ная помощь для них не ме-
нее ценна.

В нашем городе, как ни 
странно, тоже периодиче-
ски осуществляется сбор 
гуманитарной помощи, а 
также есть люди, готовые 
эту помощь оказывать.

В социальных сетях и со-
обществах часто можно 
встретить вопросы, куда 
можно отдать почти новые 
детские вещи, одежду в хо-
рошем состоянии. Благое 
желание привезти вещи в 
детский дом не всегда вы-
зывает восторг у админи-
страции этих домов. Но 
наша церковь Усекнове-
ния главы Иоанна Пред-
течи всегда готова принять 
чистые вещи в хорошем 
состоянии. Далеко не все 
знают, что нуждающиеся 
прихожане могут просто 
спросить об этих вещах 
в церкви и получить их. 
Одежду для детей, под-
ростков, мужчин и жен-
щин в  церковь приносят 
достаточно регулярно, а 
вот забрать необходимые 
вещи некоторые просто 
стесняются. 

Елена Соколова и Жан-
на Кузьменко посвящают 
церкви достаточно мно-
го свободного времени, 
она ведут группу Церкви 
усекновения главы Иоана 
Предтечи в социальных се-
тях, помогают батюшке, де-
лают репортажи с меропри-
ятий и координируют сбор 
вещей для малоимущих.

Елена: «На территории 
храма стоит небольшой ки-
оск, в котором мы храним 
рассортированные вещи. 
Они делятся по полу, воз-
расту и сезону. Здесь есть 
и обувь, и верхняя одежда, 
и даже игрушки для де-
тей. Все вещи в хорошем 
или даже новом состоянии. 
Мы следим за тем, чтобы 
собираемые нами вещи не 
требовали починки. Раньше 
мы пропагандировали сбор 
вещей как акцию «День до-
брых дел», и каждое вос-

кресенье по одному часу 
мы принимали и раздавали 
вещи. В летний период не 
все остаются в выходные в 
городе, поэтому желающие 
сделать благое дело про-
сто связываются со мной 
в социальной сети и дого-
вариваются, когда можно 
прийти. Точно также и 
люди, готовые вещи взять. 
Сейчас мы приостановили 
акцию по сбору вещей, по-
тому что их скопилось дей-
ствительно очень много, а 
те, кому они нужны (такие 
есть, это видно), боятся 
или стесняются прийти. 
Но в этом нет ничего за-
зорного, - говорит Елена 
Соколова, – сбор гумани-
тарной помощи проводил-
ся именно для того, чтобы 
эта помощь достигла своей 
цели. Приходят мамы, вы-
бирают одежду себе и дет-
кам, приходят просить за 
друзей. Несколько раз мы 
отдавали за раз целые па-
кеты вещей, чтобы одеть 
небольшую семью – им это 
было нужно. Мы никогда 
не допытываемся, в каком 
положении находится че-
ловек, не проводим «фейс-
контроль». Скажет, что 
нужны вещи – да ради 
Бога! Берите все, что нуж-
но. У нас на дверях церкви, в 
притворе и по городу веша-
ются объявления о раздаче 
хорошей одежды, обуви и 
игрушек, но все равно мало 

людей знает, что мы про-
водим такую работу. На-
деюсь, что мы сможем по-
мочь большему количеству 
людей, после этой публика-
ции. Хочу еще раз сказать 
большое спасибо всем не-
равнодушным, кто прино-
сит в церковь одежду. Мы 
помогаем вместе!»

В Кировске действи-
тельно живет много сер-
добольных людей, раз в 
церкви  можно получить 
гуманитарную помощь. 
Остается только за ней об-
ратиться и, будьте увере-
ны, что вам помогут, даже 
если вы не прихожанин 
этой церкви.

В связи со сложной ситу-
ацией на востоке Украины, 
администрациями Киров-
ского района и МО «Ки-
ровск» несколько раз  был 
организован сбор продук-
тов питания, медикамен-
тов и одежды для отправки 
в Малороссию. Принять 
участие в сборе гум.помо-
щи мог любой желающий. 
Большой вклад в общее 
дело внесли сами работни-
ки администрации: при-
носили новую верхнюю 
одежду, детское питание, 
крупы и предметы первой 
необходимости. Короб-
ки с собранными вещами 
и продуктами были пере-
правлены в Правительство 
Ленинградской области 
для последующей транс-

портировки по назначе-
нию. 

Очень много кировчан 
откликнулось на сбор ли-
тературы на русском языке 
для пополнения библиотек  
Республики Крым. Книги 
несли целыми связками. 
Работники администрации 
описали и рассортировали 
литературу по коробкам, 
после чего выяснилось, 
что удалось собрать более 
400 книг в хорошем состо-
янии. Мы очень горды, что 
Кировск внес свой вклад 
в пополнение фондов рус-
скоязычной литературы в 
этом регионе.

В нашем городе есть ак-
тивисты, которые не уста-
ют помогать обездолен-
ным, бродящим по улицам 
Кировска. Бездомные и 
люди, оказавшиеся в слож-
ной жизненной ситуации, 
могут получить горячее 
питание и теплую одежду, 
особенно это важно для 
них в осенне-зимний се-
зон.  

А кроме этого есть лич-
ности, по собственной 
инициативе призывающие 
людей помогать детям из 
детских домов. Ольга Пе-
черская – координатор по 
сбору вещей, лекарств и 
детского питания. В соци-
альных сетях нередко мож-
но встретить ее сообще-
ния о сборе вещей. И люди 
действительно отклика-

ются! Кто-то может по-
мочь деньгами, на которые 
закупают необходимые 
вещи, к примеру, обувь 
по сезону. У кого-то есть 
транспорт, чтобы доста-
вить вещи по назначению. 
Выяснилось, что Ольга и 
ее последователи работают 
не только с детскими дома-
ми, но и с туберкулезным 
интернатом и некоторыми 
взрослыми ПНИ. У всех 
одна проблема – нехватка 
средств. Детям не хвата-
ет бутылочек и пеленок, 
взрослым - теплой одежды 
и средств гигиены. К Ве-
ликому празднику 9 мая 
активисты решили орга-
низовать акцию «Подарок 
ветерану». Они предложи-
ли неравнодушным граж-
данам собрать подарок на 
свой вкус, но не забывать 
и о нуждах ветеранов: те-
плые пледы, тапочки, 
платки, носки, постельное 
белье, чай, сладости (в т.ч. 
на фруктозе и сорбите для 
диабетиков), тонометры и 
глюкометры. 

Любой человек может 
сделать маленькое доброе 
дело для совершенно не-
знакомых людей. Доста-
точно лишь понять, что от 
чистого сердца можно сде-
лать гораздо больше, чем 
по принуждению или по 
долгу службы.  

В нашей жизни мы встре-
чаем и иные проявления 
гуманизма. Так помогать 
людям можно и тем, что не 
купишь. Прием донорской 
крови в Ленинградской об-
ласти и Санкт-Петербурге 
осуществляется регулярно, 
но активизируется в пе-
риоды увеличения количе-
ства несчастных случаев и 
заболеваний, в лечении ко-
торых требуется донорская 
кровь. В Кировск каждый 
месяц приезжает пере-
движная лаборатория Ле-
нинградского областного 
центра крови, чтобы каж-
дый желающий смог сдать 
свои бесценные 350-400 мл 
крови.

В День гуманитарной по-
мощи мы хотим сказать 
«Спасибо», всем, кто готов 
жертвовать на благо дру-
гих людей, находящихся 
в худшей ситуации. Сде-
лать мир немного лучше, 
добрее на са�мом деле под 
силу только людям. Думая 
не только о себе, но сопе-
реживая и реально помогая 
другим, человек обретает 
уверенность в своих силах. 
А практический результат 
благотворительной дея-
тельности – горящие глаза 
и улыбки на лицах людей, 
жизнь которых стала чу-
точку лучше.  

Светлана Морошкина

Я ПОМОГАЮ  
ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

19 августа в мире отмечался Международный день гуманитарной помощи. 
Он провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 11 декабря 2008 года 
(Резолюция A/RES/63/139). В этот день в 2003 году в результате взрыва 
в штаб-квартире ООН в Багдаде погибло 22 человека. В своём послании по 
случаю провозглашения Всемирного дня гуманитарной помощи Генераль-
ный секретарь ООН говорит, что этот день призван напомнить о живущих в 
нужде людях и о необходимости обеспечить, чтобы они получали помощь, 
которой заслуживают.
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-  Молодая, красивая, зачем 
Вам это надо – быть депута-
том?

- Друзья говорят: «Неуго-
монная, за всех - то она пере-
живает…», а я не могу сидеть 
без дела, не могу отстраненно 
наблюдать чужую боль, беду. 
Сейчас, когда у меня есть и 
накопленный опыт обще-
ственной работы, и юридиче-
ское образование, считаю, что 
депутатский мандат даст мне 
еще большие возможности 
для реализации задуманных 
проектов по улучшению каче-
ства жизни, в первую очередь, 
незащищенных слоев населе-
ния. Уверена, что кандидат в 
депутаты должен быть обще-
ственным человеком, уметь 
слушать, сделать все возмож-
ное, чтобы помочь. Главное, 
что сегодня я  знаю, ЧТО и 
КАК надо сделать для горо-
да и горожан. У меня есть и 
силы, и желание  принимать 
активное участие в разреше-
нии вопросов, связанных с 
ЖКХ, с благоустройством 
Кировска, наших дворов, дет-
ских и спортивных площадок. 
При этом, безусловно, про-
должу заниматься благотво-
рительностью.

- Вы уже несколько лет за-
нимаетесь социальным корм-
лением лиц без определенного 
места жительства. Что под-
вигло?

- Была очень холодная зима, 
и я, сидя в уютной теплой 
квартире, увидела сюжет, ко-
торый транслировался по 
одному из телеканалов о том, 
как в Питере какая-то обще-
ственная организация раздает 
пищу бомжам. Резанула мысль 
– а что, если и в нашем горо-
де есть такие люди, у которых 
элементарно нет еды…  Со-
бравшись в кругу  друзей, мы 
обсудили идею организовать 
социальное кормление. Я на-
печатала объявления с местом 
и датой раздачи еды, которые 
мы  расклеили по всему городу, 
купили термосы и пластико-
вую посуду, приготовили еду 
и, Вы не поверите, в тот  день 
желающих поесть было больше 
тридцати  человек. Акция стала 
развиваться. Я писала статьи 
в местные газеты, выступала 
на радио, тем самым набира-
ла волонтеров, которые по сей 
день помогают мне. И со вре-
менем кроме пищи мы нача-
ли  раздавать и чистую одежду, 
и средства личной гигиены, и 

медикаменты, за что огромное 
спасибо нашим неравнодуш-
ным кировчанам, которые все 
это приносят. Мои коллеги – 
члены Общественной палаты - 
также реагировали, внося свой 
вклад в благое дело.

- А что, в Кировске, действи-
тельно, есть бомжи?

- В том-то и дело, что де-юре 
– их очень мало, а вот де-факто 
– достаточно. У каждого из них 
своя история, как Вы понимае-
те, трагическая. Чтобы помочь 
этим людям, конечно, просто 
накормить обедом не достаточ-
но, многие нуждаются в юри-
дической консультации.  За 
годы учебы мне приходилось 
вникать в сложные семейные 
и жилищные вопросы, изучая 
нормативно-правовую литера-
туру, кодексы, ведь  без знаний 
законов невозможно отстоять  
право на полноценную челове-
ческую жизнь, а мне  так хочет-
ся, чтобы каждый человек жил  
достойно, не зависимо от соци-
ального статуса. К сожалению, 
за такую жизнь надо бороться, 
чтобы  иметь  крышу над голо-
вой и никогда не считать ко-
пейки,  не знать, что такое го-
лод! Это личная забота любого 
человека, но  я стараюсь помо-
гать на каком-то этапе жизнен-
ного пути.

- Как оцениваете деятель-
ность Общественной палаты 
МО «Кировск»?

- На мой взгляд, Обществен-
ная палата – это абсолютно 
независимый орган, где добро-
вольно объединяются обще-
ственники, как активные пред-
ставители граждан из разных 
сфер  жизнедеятельности для 
общего дела, которое мож-
но охарактеризовать одним 
словом «ПОМОЩЬ». Ведь 
общественные объединения и 
создаются для защиты общих 
интересов и достижения общих 
целей, что способствует реали-
зации законных прав граждан. 
Общественная палата  прини-
мает во внимание наболевшие 
проблемы горожан и зачастую 
поднимает  такие вопросы, ко-
торые и не обсуждаются на Со-
вете депутатов. Я считаю, что 
Общественная палата не про-
сто контролирует  работу ад-
министрации и депутатов, а со-
действует и помогает в работе, 
выступает экспертом,  тем са-
мым  повышает прозрачность 
власти, способствует более 
продуманному и взвешенному 
принятию решений. Не секрет, 
что далеко не каждый  депутат 
1го уровня в состоянии понять 
тот же бюджет или устройство 
теплосетей (и в этом ничего 
страшного нет), а вот Обще-
ственная палата объединяет 
профессионалов по различ-
ным отраслям и видам деятель-

ности. Так что я считаю, что 
деятельность нашей Палаты 
во многом способствовала раз-
витию города в последние не-
сколько лет.

- Кого Вы представляете в 
этой организации?

- Я была избрана секретарем, 
но прежде всего представитель 
общественности. Сейчас явля-
юсь директором автономной 
некоммерческой организации 
социального центра «Граждан-
ская поддержка». Наша работа  
- помощь людям и привлечение 
неравнодушных волонтеров. 
Так, например, пенсионерам и 
инвалидам мы оказываем бес-
платные консультации, в том 
числе и юридические. Людям 
с ограниченными возможно-
стями пытаемся помочь с тру-
доустройством. Что касается 
молодежи, проводим тренинги 
«За здоровый образ жизни», ве-
дем неформальные (что очень 
важно!) беседы, направленные 
на профилактику наркомании, 
алкоголизма, табакокурения, 
ВИЧ, СПИДа. Не оставляем в 
стороне и патриотическое вос-
питание. Вот, например, сей-
час ведется активная работа по 
сбору подписей о присвоении 
звания Героя Советского Союза 
(посмертно) легендарному тан-
кисту Колобанову Зиновию Гри-
горьевичу, который 20 августа 
1941 года совершил беспреце-
дентный подвиг – его экипаж в 
одном бою (под Войсковицами) 
уничтожил 22  фашистских тан-
ка.  Пользуясь случаем, призы-
ваю всех кировчан включиться 
в эту акцию по сбору подписей, 
чтобы исправить историческую 
несправедливость.

- Как Вы думаете, кто боль-
ше нуждается в защите: пожи-
лые люди или  дети?

-  В наше время и пожилые, 
и дети - самые не защищенные 
слои населения. Все должно 
быть гармонично в жизни.  Де-
тям  следует  прививать любовь 
и уважение к  Родине, своей 
семье, к труду, учебе, работе,  
тогда у пожилых людей будет 
надежная опора и поддержка.

- Кстати, как относитесь  к 
слову «старость»?

- По-философски. Если че-
ловек воспринимает старость 
по состоянию своего здоровья 
- это грустно, если же человек 
говорит: «Мои года - мое бо-
гатство…», вспоминая замеча-
тельные стихи Роберта Рожде-
ственского, – это прекрасно!

- Кем Вы работаете?
- По своему первому обра-

зованию я парикмахер – уни-
версал. Более 10 лет работаю в 
сфере красоты, очень трепетно 
отношусь ко всем своим кли-
ентам. За годы своей работы  

неоднократно проводила со-
циальные предпраздничные 
акции для ветеранов и инва-
лидов, проще говоря, делала 
бесплатные стрижки. Сейчас я 
индивидуальный предприни-
матель. В моих планах реализа-
ция проектов для развития биз-
неса, с созданием рабочих мест.

- Вера, в прошлом году Вы 
также баллотировалась в депу-
таты. Почему не прошли?

- Честно говоря, в соперни-
честве с действующим Главой 
администрации МО «Кировск»  
Алексеем Васильевичем Коль-
цовым, с его административ-
ным ресурсом,  у меня  было 
мало шансов. Но  не вижу в этом 
минусов. В прошлом году я  об-
ходила сама лично дома, знако-
милась с людьми, записывала их 
пожелания и жалобы, которые 
за год особо не изменились  (с 
этой информацией и буду ра-
ботать).  Участвовала в выборах 
достойно – без подкупов, махи-
наций и пр.  Как и год назад, иду 
самовыдвиженцем, т.е. я бес-
партийна, опять собирала под-
писи. Основные мои помыслы - 
помогать горожанам, а не играть 
в партийные игры.  

- Вы шли в команде «Киров-
ску - Да», отстаивая, в том 
числе, и структуру муниципа-
литета. Какова ситуация сей-
час?

- Я не из тех, кто меняет свои 
убеждения, как перчатки, и се-
годня, как и тогда, уверена, что 
городу нужна своя администра-
ция, Кировск ничем не хуже 
Шлиссельбурга, Мги и Отрад-
ного. Будем работать в новых 
условиях. И будущее рассудит…

- Какие, на Ваш взгляд, у Вас 
шансы на этих выборах?

- При большой явке избира-
телей у меня реальные шансы,  
потому что это возможность 
выборам быть более объектив-
ными. В противном случае, ку-
пленные голоса возьмут вверх 
над гражданским правом чест-
ного выбора.

- Какие конкретные задачи 
ставите перед собой в случае 
избрания?

- Не давать власти спать! Я 
категорически против равноду-
шия, лени и бездействия. Как 
кандидат в депутаты, обещаю 
служить людям на деле, а не на 
словах, буду принимать во вни-
мание все серьезные и наболев-
шие проблемы наших горожан. 
Убеждена, что ни один вопрос 
не останется без ответа.

-  Что нужно, чтобы быть на-
стоящим народным избранни-
ком?

- Надо просто любить людей!

Беседу вела Виктория Кузнецова

ВЫБОРЫ-2015

Агитационные материалы Лисиной Веры Михайловны опубликованы на безвозмездной основе

ЛИСИНА Вера Михайловна: 

«НАДО ПРОСТО
 ЛЮБИТЬ ЛЮДЕЙ»

В ВЕРУ НАДО ВЕРИТЬ…

Родилась в 1987 году в Кировске. Окончила Кировскую 
среднюю школу № 2. Образование высшее, юридиче-
ское. С 2013 года - индивидуальный предприниматель.  
Активно занимается общественной деятельностью -  ди-
ректор Автономной некоммерческой организации Со-
циальный центр «Гражданская поддержка», секретарь 
первого и второго созыва Общественной палаты Муни-
ципального образования «Кировск». Воспитывает сына.
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ОФИЦИАЛЬНО

Ответ на статью в газете 
«Неделя нашего города» 

№32 от 30.07.2015 г.

Вернувшись из кардиологическо-
го центра (09.08.15 г.) и прочитав в 
газете статью «Обманутые надежды 
жителей по ул. Северная, д. 3» решил 
поставить все точки над i.

Прежде всего, я прошу прощения 
у всех жильцов этого дома за некор-
ректную информацию по поводу не 
вывозом мусора, крупногабаритных 
отходов, остановкой лифтов и.т.д.

Однако хочу объяснить, почему 
сложилась такая ситуация. В апреле 
2015 года я, как собственник поме-
щения, согласно ст.45 Жилищного 
кодекса (далее Ж.К.) инициировал 
общее собрание собственников жилья 
дома, на котором предложил новый 
тариф на содержание общего иму-
щества дома. Бюллетени для заоч-
ного голосования были отпечатаны в 
администрации (а не лично мной, как 
было указано). Секретарем счетной 
комиссии тоже была представитель 
администрации. Собрание большин-
ством голосов  решило, что тариф на 
содержание общего имущества бу-
дет – 19 руб. 66 коп. за кв. м.  вместо  
21 руб. 49 коп., предложенный Сове-
том депутатов. 

Не буду вас затруднять цифра-
ми, но скажу, что все предложенные 
управляющей организацией (далее 
У.О.) тарифы были оставлены, кроме 
тарифа на содержание общего иму-
щества многоквартирного дома (в т.ч. 
стены, фасады, строит. конструкции, 
подвалы, кровля, двери и окна мест 
общего пользования и др.). С.Д. 3 руб. 
37 коп. – 1 руб. 78 коп. за кв. метр, что 
я и предложил собственникам жилья 
на собрании, т.е. все, что было пред-
ложено, соответствовало тарифам, 
предложенным У.О.

На встрече с представителем У.О. 
было в категорической форме выска-
зано, что У.О. не будет обслуживать 
дом, других мнений не было, хотя, с 
моей точки зрения, компромисс мож-
но было и найти, но что случилось, 
то случилось. Сложилась парадок-
сальная ситуация - У.О. теперь будут 
нам, собственникам общего имуще-
ства,  диктовать, по каким тарифам 
они будут обслуживать дома. Хотя я 
уже говорил ранее, что утверждение 
тарифов на содержание и текущий ре-
монт общего имущества - прерогатива 
общего собрания собственников (ст. 
156 Ж.К. РФ).

После отказа У.О. обслуживать 
наш дом, нам ничего не оставалось, 
как создать Т.С.Ж. Совместно с пред-
седателем совета дома Брусовой Н.В. 
мы организовали общее заочное со-
брание собственников жилья. Но в 
результате не набрали достаточного 
количества голосов (со слов Брусо-
вой Н.В. по телефону, т.к. я находил-
ся в это время в кардиологическом 
отделении районной больницы). Че-
рез некоторое время мне позвонил 
глава города Лашков М.В., пригласил 
меня на собрание жильцов дома и 
сообщил, что собрание набрало до-
статочно голосов для организации 
ТСЖ, в чем я сомневаюсь и думаю, 
это было сделано специально, чтобы 
наказать и все проблемы по дому 
свалить на меня. Подозреваю, что 
глава города за критику его работы 
с моей стороны теперь всячески бу-
дет изыскивать возможность уязвить 
меня.

Я в какой-то мере даже благо-
дарен авторам статьи. Теперь хоть 
буду знать, кто есть кто. Пусть на их 
совести останутся все нападки в мой 
адрес. Обидно только одно - стара-
ешься помочь простым жителям горо-
да в отстаивании их прав, а получаешь 
«нож в спину».

С уважением Рыбкин А.Б.

Кадастровый инженер ООО «ОГЦ» Савинова Елена Михайловна, квалификационный аттестат 78-11-0497, 
находящаяся по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Пионерская, д.1 кв.22, e-mail: sav_kadastr@
mail.ru, конт.тел. 89218651355; по заказу Колесника Андрея Александровича, т.89119152904, проживающего 
по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Счастливая, д.1 кв.44,   выполняет кадастровые работы в отношении земель-
ного участка находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ 
«Колпинец», ул.Кленовая, уч.4, с кадастровым номером 47:16:0319002:68. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы:  

СНТ «Колпинец», ул.Кленовая, уч.2, с кадастровым номером 47:16:0319002:69,
СНТ «Колпинец», ул.Коллективная, уч.3,  с кадастровым номером 47:16:0319002:76,
СНТ «Колпинец», ул. Кленовая, уч.6, с кадастровым номером 47:16:0319002:67.
Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о про-

ведении согласования местоположения границ земельного участка на местности возможно с «27»  августа 
2015г. по «26» сентября 2015г. по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3   «28» сентября 2015г. в 10 часов 00 минут. При себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер ООО «ОГЦ» Савинова Елена Михайловна, квалификационный аттестат 78-11-0497, 
находящаяся по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Пионерская, д.1 кв.22, e-mail: sav_kadastr@
mail.ru, конт.тел. 89218651355; по заказу Жабина Сергея Ивановича, т.89112501090, проживающего по адре-
су: г.Санкт-Петербург, ул.Октябрьская, д.75 кв.220,   выполняет кадастровые работы в отношении земель-
ного участка находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ 
«Колпинец», ул.Сосновая, уч.26, д.26, с кадастровым номером 47:16:0319001:78. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  
СНТ «Колпинец», ул.Сосновая, уч.24, с кадастровым номером 47:16:0319001:79,
СНТ «Колпинец», ул.Кленовая, уч.21, с кадастровым номером 47:16:0319001:2,
СНТ «Колпинец», ул.Кленовая, уч.23, с кадастровым номером 47:16:0319001:92,
СНТ «Колпинец», ул.Сосновая, уч.28, с кадастровым номером 47:16:0319001:77,
Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о про-

ведении согласования местоположения границ земельного участка на местности возможно с «27»  августа 
2015г. по «26» сентября 2015г. по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3   «28» сентября 2015г. в 10 часов 00 минут. При себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер ООО «ОГЦ» Савинова Елена Михайловна, квалификационный аттестат 78-11-0497, 
находящаяся по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Пионерская, д.1 кв.22, e-mail: sav_kadastr@
mail.ru, конт.тел. 89218651355; по заказу Кузиной Тамары Владимировны, т.89110122268, проживающей по 
адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Кр.Партизан, д.8 кв.72, выполняет кадастровые работы в отношении земель-
ного участка находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ 
«Колпинец», ул.Сосновая, уч.22, д.22 с кадастровым номером 47:16:0319001:80. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы:  

СНТ «Колпинец», ул.Сосновая, уч.24, с кадастровым номером 47:16:0319001:79,
СНТ «Колпинец», ул.Кленовая, уч.19, с кадастровым номером 47:16:0319001:93.
Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о про-

ведении согласования местоположения границ земельного участка на местности возможно с «27»  августа 
2015г. по «26» сентября 2015г. по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3   «28» сентября 2015г. в 10 часов 00 минут. При себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер ООО «ОГЦ» Савинова Елена Михайловна, квалификационный аттестат 78-11-0497, 
находящаяся по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Пионерская, д.1 кв.22, e-mail: sav_kadastr@
mail.ru, конт.тел. 89218651355; по заказу Чалая Елены Владимировны, т.89219207282, проживающей по 
адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Королёва, д.9 кв.231,   выполняет кадастровые работы, с целью исправления 
кадастровой ошибки, в отношении земельного участка находящегося по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Колпинец», ул.Кленовая, уч.42, с кадастровым номером 
47:16:0319001:82. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы:  

СНТ «Колпинец», ул.Сосновая, уч.46, с кадастровым номером 47:16:0319001:68,
СНТ «Колпинец», ул.Петровский тракт, уч.8, с кадастровым номером 47:16:0319001:81,
Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о про-

ведении согласования местоположения границ земельного участка на местности возможно с «27»  августа 
2015г. по «26» сентября 2015г. по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3   «28» сентября 2015г. в 10 часов 00 минут. При себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер ООО «ОГЦ» Савинова Елена Михайловна, квалификационный аттестат 78-11-0497, 
находящаяся по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Пионерская, д.1 кв.22, e-mail: sav_kadastr@
mail.ru, конт.тел. 89218651355; по заказу Шелгуновой Ларисы Викторовны, т.89602684724, проживающей по 
адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Елизарова, д.12 кв.83,   выполняет кадастровые работы в отношении земель-
ного участка находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ 
«Колпинец», ул.Кленовая, уч.9, с кадастровым номером 47:16:0319002:57. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы:  

СНТ «Колпинец», ул.Сосновая, уч.12, с кадастровым номером 47:16:0319002:47,
СНТ «Колпинец», ул.Кленовая, уч.7, с кадастровым номером 47:16:0319002:58,
СНТ «Колпинец», ул.Кленовая, уч.11, с кадастровым номером 47:16:0319002:56,
Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о про-

ведении согласования местоположения границ земельного участка на местности возможно с «27»  августа 
2015г. по «26» сентября 2015г. по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3   «28» сентября 2015г. в 10 часов 00 минут. При себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

в связи с технической ошибкой, допущенной в № 18 от 30.04.2015 г. повторно публикуется решение  № 23 совета депута-
тов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 23 апреля 2015 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от 23 апреля 2015 года № 23

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального 
образования Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 

Ленинградской области от 22 апреля 2010 года № 32 «Об утверждении  Положения «О присвоении звания 
«Почетный  гражданин  муниципального образования Кировское городское поселение муниципального 

образования Кировский муниципальный район  Ленинградской области»

В соответствии с частью 3 статьи 35 Устава муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области (новая редакция), принятого решением совета депутатов МО Кировское городское по-
селение от 22 ноября 2012 года № 83, р е ш и л:

1. Читать п.1.6 раздела 1 приложения к решению совета депутатов  МО Кировское городское поселение от 22 апреля 
2010 года № 32 «Об утверждении Положения «О присвоении звания «Почетный   гражданин  муниципального  образо-
вания  Кировское городское поселение  муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области» в следующей редакции:

1.6. Присвоенное звание является персональным и не может быть отозвано, за исключением случаев, предусмотрен-
ным законодательством  Российской Федерации, а также по решению совета депутатов МО «Кировск» в случае совер-
шения лицом, которому присвоено звание «Почетный гражданин МО «Кировск»  действий, дискредитирующих высший 
знак отличия  МО «Кировск».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования М.В. Лашков

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14 августа 2015 года № 553

О создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду  2015-2016 годов на территории 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года  № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности  к отопитель-
ному  периоду», Уставом муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденным решением совета депутатов от 22 ноября 2012 года № 83, п о с т а н о в л я е т:

1. Создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду  2015-2016  годов теплоснабжающих, тепло-
сетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту – МО «Кировск») и утвердить ее 
состав, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов теплоснаб-
жающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории МО «Кировск», 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Программу проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов теплоснабжающих, тепло-
сетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории МО «Кировск», согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по общим 

вопросам.

Исполняющий  обязанности главы  администрации О.Н. Кротова

Утвержден постановлением администрации  МО « Кировск»
от 14 августа 2015 г. № 553

 (приложение № 1)
Состав

комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2015-2016  годов теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории МО «Кировск»

Председатель комиссии:
Иванова О.В. - заместитель главы администрации по общим вопросам; 
Секретарь комиссии:
Илюхина Е.Н. - начальник коммунального отдела МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

обеспечения»;
Члены комиссии:
Калоев И.А. - начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения», заместитель пред-

седателя комиссии;
Днепров И.В.

Саунина О.Н.

Бауэр Н.И.

- начальник отдела ГО и ЧС – ЕДДС 
МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения»;
- главный специалист – муниципальный жилищный инспектор управления муниципального контроля ад-
министрации МО «Кировск»;
- депутат совета депутатов МО «Кировск.

Утверждено  постановлением администрации МО « Кировск»
от 14 августа 2015 г. № 553

 (приложение № 2)

Положение
о комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов теплоснабжающих, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории МО «Кировск»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о комиссии  по проверке готовности к отопительному  периоду 2015-2016 годов теплоснаб-

жающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории МО «Кировск» 
(далее –  Положение), устанавливает задачи, функции, полномочия комиссии, а также порядок ее работы. 

1.2.  Комиссия по проверке  готовности   к  отопительному  периоду 2015-2016 годов теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории МО «Кировск» (далее - Комиссия)  в своей 
деятельности руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановле-
нием Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года № 103 «Об утверж-
дении правил оценки  готовности к отопительному периоду» и настоящим Положением. 

2. Основные задачи и функции Комиссии
2.1. Основной задачей Комиссии является анализ и  оценка  работ по подготовке к отопительному периоду объектов 

жилищного фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры, теплопотребляющие установки которых подклю-
чены к системе теплоснабжения.

2.2. Для реализации возложенной на нее задачи Комиссия  осуществляет следующие функции:
2.2.1. Осуществляет проверку выполнения требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих 

организаций.
2.2.2. Осуществляет проверку выполнения требований по готовности  к отопительному периоду потребителей тепло-

вой энергии.
2.2.3. Осуществляет контроль за реализацией планов подготовки объектов жилищного фонда, социальной сферы и 

инженерной инфраструктуры МО «Кировск» к работе в отопительный  период.
2.2.4. Информирует заинтересованные предприятия и организации о деятельности Комиссии.
2.2.5. Исполняет иные функции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 3. Состав Комиссии
3.1. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии.
3.2. Членами Комиссии являются:
- представители администрации МО «Кировск»;
- представители МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения»;
- депутаты совета депутатов.
3.3. К основным функциям председателя Комиссии относятся:
- осуществление общего руководства Комиссией;
- назначение заседаний Комиссии и определение повестки дня;
- осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на заседаниях Комиссии.
3.4. В случае отсутствия председателя  Комиссии  его обязанности исполняет заместитель председателя. 

4. Порядок работы Комиссии
4.1. Заседания  Комиссии  проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю.
4.2. Заседание Комиссии  считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии .
4.3. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании Комиссии, он имеет право заблаговременно 

представить свое мнение по рассматриваемым на Комиссии  вопросам в письменной форме или направить своего пред-
ставителя с предварительным уведомлением.

4.4. Результаты проверок, проведенных на заседании Комиссии оформляется актом проверки готовности к отопитель-
ному  периоду, который составляется не позднее 1 (одного) дня с даты завершения проверки.

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности к отопительному периоду или при не-
выполнении требований по готовности к отопительному периоду к акту проверки готовности к отопительному периоду 
прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Утверждена постановлением администрации МО « Кировск»
от 14 августа 2015 г. № 553

(приложение № 3)

Программа по проверке готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов теплоснабжающих, теплосетевых  
организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории МО «Кировск» 

1. Целью программы проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов (далее - Программа) является 
оценка готовности к отопительному  периоду 2015-2016  годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых и потреби-
телей тепловой энергии, теплопотребляющие установки, подключенные к системе теплоснабжения. 

2. Комиссией по проверке  готовности   к  отопительному  периоду 2015-2016 годов теплоснабжающих, теплосете-
вых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории МО «Кировск» (далее-Комиссия)  

осуществляется проверка в отношении теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 
в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013года № 103 «Об утверждении 
правил оценки готовности к отопительному  периоду» (далее - Правила).

3. Работа Комиссии  осуществляется в соответствии с приведенным ниже графиком проведения проверки готовности 
к отопительному  периоду 2015 - 2016  годов.

График проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2015 годов

№ п/п Объекты, подлежащие проверке Сроки проведения проверки

1. Теплоснабжающие  организации с 01.09.2015  по 15.10.2015

2. Жилищный фонд с 20.08.2015 по 15.09.2015

3. Прочие потребители с 20.08.2015 по 15.09.2015

4. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе Комиссии  по согласованию могут привле-
каться представители Кировского отдела  по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления 
Ростехнадзора, Комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области и теплоснабжающих 
организаций.

5. При проверке готовности к отопительному  периоду 2014 - 2015  годов Комиссия  проверяет выполнение требова-
ний по готовности к отопительному  периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, теплопо-
требляющие установки, которые подключены к системе теплоснабжения, согласно главам III, IV Правил.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21 августа 2015 года № 578

О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области (новая редакция)

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании решения со-
вета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 
29.12.2014 года № 70 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области (новая редакция)», рекомендации органа исполнитель-
ной власти Ленинградской области, уполномоченного вносить изменения в Правила землепользования и застройки, 
от 06.08.2015 года, вх. № П-64/15-6-01, заключения Комиссии по землепользованию и застройке от 10.08.2015 года, 
постановляет:

1. Комиссии по землепользованию и застройке подготовить проект  внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
(новая редакция), утвержденных решением совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 29.12.2014 года № 70.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте МО 
«Кировск» в сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова
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Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Кировского 

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

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

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

записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату!

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

РЕКЛАМА

Продается коттедж в Шлиссельбурге. 
S-300м2 на участке 14 соток. Все удобства, 
прямая продажа, документы готовы. ТОРГ. 

8-904-553-33-55 Полина

С юбилеем!С юбилеем!

Управляющей Компании ООО «УК Гарант Сервис» 
требуются на постоянную работу:

– ДВОРНИКИ
– УБОРЩИЦЫ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК
 Обращаться в офис по адресу: г. Кировск, ул. Победы, д.5, пом. 45.

 тел. 23-455, 26-687. с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.

НА ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ТРЕБУЮТСЯ  
СВАРЩИКИ, МОНТАЖНИКИ, СЛЕСАРИ. т. 8-911-911-13-65

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями избирательной комиссии муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области)

21 августа 2015 года  № 190/24

Об утверждении графика работы территориальной и 
участковой избирательных комиссий для проведения 
досрочного голосования на дополнительных выборах 

депутата совета депутатов муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области третьего созыва 13.09.2015 года

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избира-
тельная комиссия Кировского муниципального района (с полномочиями из-
бирательной комиссии муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области) постановляет:  

1. Утвердить график работы территориальной избирательной комиссии 
Кировского муниципального района (с полномочиями избирательной комис-
сии муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области) для досрочного голосования на дополни-
тельных выборах депутата совета депутатов муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области тре-
тьего созыва 13.09.2015 года согласно приложению 1.  

2. Утвердить график работы участковой избирательной комиссии №569 
для досрочного голосования на дополнительных выборах депутата совета 
депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области третьего созыва 13.09.2015 года соглас-
но приложению 2.  

3. Направить данное постановление в Избирательную комиссию 
Ленинградской области.

4. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Неделя нашего 
города» и на интернет - странице ТИК Кировского муниципального района.

Председатель ТИК Е.С.Яковлев
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

Приложение 1
 к постановлению ТИК Кировского муниципального района

(с полномочиями  ИКМО)
от 21.08.2015 года №190/24

График работы территориальной избирательной комиссии  
Кировского муниципального района  (с полномочиями 
избирательной комиссии муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области) для проведения досрочного 

голосования  

Территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального 
района (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти) в период с 02.09.2015 года  по 08.09.2015 года ежедневно осуществляет 
рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей, 
которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой 
и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных 
обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины – статья 
65 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации») 
не смогут принять участие в голосовании на избирательном участке, где они 
внесены в список избирателей.

В рабочие дни территориальная избирательная комиссия Кировского му-
ниципального района   работает с 16 часов до  20 часов, в выходные дни   с  
10 часов до 14 часов по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, 
д.1 (каб.1)   Контактный телефон:  23- 539

 
 ТИК Кировского муниципального района 

 Приложение 2
 к постановлению ТИК Кировского муниципального района 

(с полномочиями ИКМО)
от 21.08.2015 №190/24

График  работы  участковой избирательной комиссии №569
 для проведения досрочного голосования

 в период с 09.09.2015 года по 12.09.2015 года

№
УИК

Рабочие дни Выходные дни
Место, телефон Время Место, телефон Время

569 Ленинградская область, 
г . К и р о в с к , б ул ь в а р 
Партизанской Славы, 
д.10, МБОУ «Кировская 
средняя общеобразо-
вательная школа №2 
имени матроса, погиб-
шего на АПЛ «Курск», 
Витченко Сергея 
Александровича»

16.00-
20.00

Ленинградская область, 
г . К и р о в с к , б у л ь в а р 
Партизанской Славы, 
д.10,   МБОУ «Кировская 
средняя общеобразо-
вательная школа №2 
имени матроса, погиб-
шего на АПЛ «Курск», 
Витченко Сергея 
Александровича»

10.00-
14.00

График дежурства членов участковых избирательных комиссий 
в период подготовки и проведения досрочных  выборов 

Губернатора Ленинградской области в период  
с 25 августа  по  08  сентября  2015 года

№ 
УИК

Рабочие дни Выходные дни

Место Время Место Время

562 п.Молодцово, д.9, МКОУ 
«Молодцовская СОШ»

18.00-
20.00

п.Молодцово, д.9, МКОУ 
«Молодцовская СОШ»

12.00-
14.00

563 г.Кировск, ул.Кирова, д.8, 
младшая гимназия

17.00-
19.00

г.Кировск, ул.Кирова, д.8, 
младшая гимназия

10.00-
12.00

564 г.Кировск, ул. Кирова, д.8, 
МБОУ «Кировская гимна-
зия им. Султана Баймагам-
бетова» (прогимназия)

17.00-
19.00

г.Кировск, ул. Кирова, д.8, 
МБОУ «Кировская гимна-
зия им. Султана Баймагам-
бетова» (прогимназия)

10.00-
12.00

565 г.Кировск, ул.Горького 
д.16, 1 этаж

17.00-
19.00

г.Кировск, ул.Горького 
д.16, 1  этаж, 

10.00-
12.00

566 г . К и р о в с к , у л .
Новая,д.32,МБОУ «Киров-
ская средняя общеобразо-
вательная школа №1»

18.00-
20.00

г . К и р о в с к , у л .
Новая,д.32,МБОУ «Киров-
ская средняя общеобразо-
вательная школа №1»

11.00-
13.00

567 г.Кировск, ул.Новая, д.1, 
МБОУ «Кировская сред-
няя общеобразовательная 
школа №1» 

17.00-
19.00

г.Кировск, ул.Новая, д.1 
МБОУ «Кировская сред-
няя общеобразовательная 
школа №1»

10.00-
12.00

568 г.Кировск, бульвар Пар-
тизанской Славы, д.10, 
МБОУ«Кировская средняя 
образовательная школа 
№2 имени матроса, погиб-
шего на АПЛ «Курск», Вит-
ченко Сергея Александро-
вича», коридор, 2-й этаж

17.00-
19.00

г.Кировск, бульвар Пар-
тизанской Славы, д.10, 
МБОУ«Кировская средняя 
образовательная школа 
№2 имени матроса, погиб-
шего на АПЛ «Курск», Вит-
ченко Сергея Александро-
вича», коридор, 2-й этаж

10.00-
12.00

569 г.Кировск, бульвар Пар-
тизанской Славы,д.10, 
МБОУ«Кировская средняя 
образовательная школа 
№2 имени матроса, погиб-
шего на АПЛ «Курск», Вит-
ченко Сергея Александро-
вича» коридор, 1-й этаж

17.00-
19.00

г.Кировск, бульвар Пар-
тизанской Славы,д.10, 
МБОУ«Кировская средняя 
образовательная школа №2 
имени матроса, погибшего на 
АПЛ «Курск», Витченко Сергея 
Александровича» коридор, 
1-й этаж, тел. 8(81362)22-547

10.00-
12.00

570 г.Кировск, ул.Северная, 
д.13, к.2, МБУДО «КДЦ 
«Юность» 

12.00-
14.00

г.Кировск, ул.Северная, 
д.13, к.2, МБУДО «КДЦ 
«Юность»

12.00-
14.00

Информация о досрочном голосовании
13 сентября 2015 года на территории Ленинградской области 

состоятся досрочные выборы Губернатора Ленинградской обла-
сти, также в этот день жители будут выбирать депутата по изби-
рательному округу №16 МО «Кировск».

Избирателям, которые не могут по уважительной причине (отпуск, коман-
дировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государствен-
ных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные 
причины – статья 65 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации») прийти на избирательные участки в день голосования предостав-
ляется возможность проголосовать досрочно.

 Территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального 
района в период с 02.09.2015 года по 08.09.2015 года ежедневно осуществляет 
рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей.

В рабочие дни территориальная избирательная комиссия Кировского му-
ниципального района работает с 16:00 часов до 20:00 часов, в выходные дни 
с 10:00 часов до 14:00 часов по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, 
ул.Новая, д.1 (каб.1).  

В участковых избирательных комиссиях ( адреса избирательных участков 
и график дежурств  опубликованы в данном выпуске ) досрочное голосование 
будет проходить с 09 по 12 сентября. 

Не забывайте, что для голосования необходим паспорт гражданина РФ или 
иной заменяющий его документ.

ТИК Кировского муниципального района

 СВЕДЕНИЯ 
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

кандидатов в депутаты  совета депутатов муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области третьего созыва по многомандатному 
избирательному округу №16, подлежащие обязательному 
опубликованию (на основании данных  Сбербанка России)

по состоянию на «24»  августа 2015 года

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Поступило 
средств в 

избиратель-
ный фонд 
кандидата
сумма, руб.

Израсходовано 
средств из 

избиратель-
ного фонда 
кандидата
сумма, руб.

Возвращено 
жертвователям 

средств из 
избиратель-
ного фонда 
кандидата
сумма, руб.

1 Бабаев Дмитрий 
Владимирович

200 200 0

2 В о р о ж ц о в а 
С в е т л а н а 
Ивановна

20000 18750 0

3 Лисина Вера 
Михайловна

5016 4265 0

 ТИК Кировского муниципального района

ООО «Континент» срочно требуются  
РАБОЧИЕ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ без вредных привычек. 

Cправки по тел. 23-753

с 02 по 08 сентября 2015 года

Адрес, по которому проводится досрочное голосова-
ние, контактный телефон

Режим работы ТИК

Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, д.1 
(каб.1) 1-й этаж, тел. 8(81362)23-539

Рабочие дни 
с 16.00 до  20.00
Выходные дни 
с 10.00 до 14.00

с 09 по 12 сентября 2015 года

№
УИК

Адрес, по которому проводится досрочное 
голосование, контактный телефон

Режим работы УИК

562 Ленинградская область, Кировский район, п. 
Молодцово, д.9, МКОУ «Молодцовская основ-
ная общеобразовательная школа», холл, 1-й 
этаж, тел. 8(81362)50-786

Рабочие дни 
с 16.00 до 20.00
Выходные дни 
с 10.00 до 14.00

563 Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Кирова, д. 8, МБОУ «Кировская гимна-
зия им. Героя Советского Союза Султана 
Баймагомбетова», коридор, 1-й этаж, тел. 
8(81362)27-640

Рабочие дни 
с 17.00 до 21.00
Выходные дни 
с 10.00 до 14.00

564 Ленинградская область, г. Кировск, 
ул.Кирова, д.8, МБОУ «Кировская гимна-
зия им. Героя Советского Союза Султана 
Баймагомбетова», коридор, 2-й этаж, тел. 
8(81362) 21-023

Рабочие дни 
с 16.00 до 20.00
Выходные дни 
с 10.00 до 14.00

565 Ленинградская область, г.Кировск, 
ул.Горького, д.16 (КЭГ), холл,1-й этаж, тел. 
8(81362)26-467

Рабочие дни 
с 16.00 до 20.00
Выходные дни 
с 10.00 до 14.00

№
УИК

Адрес, по которому проводится досрочное 
голосование, контактный телефон

Режим работы УИК

566 Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, 
д.32, МБОУ «Кировская средняя общеобра-
зовательная школа №1», холл, 2-й этаж, тел. 
8(81362)23-217

Рабочие дни 
с 16.00 до 20.00
Выходные дни 
с 10.00 до 14.00

567 Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, 
д.32, МБОУ «Кировская средняя общеобразо-
вательная школа №1»,коридор, 3-й этаж, тел. 
8(81362)20-467

Рабочие дни 
с 16.00 до 20.00
Выходные дни 
с 10.00 до 14.00

568 Ленинградская область, г.Кировск, бульвар 
Партизанской Славы, д.10, МБОУ «Кировская 
средняя образовательная школа №2 име-
ни матроса, погибшего на АПЛ «Курск», 
Витченко Сергея Александровича», коридор, 
2-й этаж, тел. 8(81362)23-927

Рабочие дни 
с 16.00 до 20.00
Выходные дни 
с 10.00 до 14.00

569 Ленинградская область, г.Кировск, бульвар 
Партизанской Славы,д.10,МБОУ«Кировская 
средняя образовательная школа №2 име-
ни матроса, погибшего на АПЛ «Курск», 
Витченко Сергея Александровича» коридор, 
1-й этаж, тел. 8(81362)22-547

Рабочие дни 
с 16.00 до 20.00
Выходные дни 
с 10.00 до 14.00

570 Ленинградская область, г.Кировск, 
ул.Северная,д.13, корп.3, КЦДТ «Юность», 
спортзал, тел. 8(81362)25-456

Рабочие дни
с 16.00 до 20.00
Выходные дни 
с 10.00 до 14.00

 Информация о  графике проведения досрочного голосования в территориальной избирательной комиссии  
Кировского муниципального района, участковых избирательных комиссиях при проведении досрочных выборов 

Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2015 года


