
1 октября свой 41-й день рож-
дения отметил Кировский фи-
лиал АО «Концерн «Океан-
прибор».

В настоящее время филиал 
представляет собой коллектив 
специалистов, разрабатываю-
щих и изготавливающих слож-
нейшую технику на самом со-
временном оборудовании.

В день рождения филиала 
слова благодарности и при-
знательности работникам 
предприятия высказал ди-
ректор Кировского филиала 
АО «Концерн «Океанприбор» 

Александр Анатольевич Во-
йтов. Он поблагодарил всех 
сотрудников за отличную ра-
боту и рассказал о планах по 
ремонту нескольких этажей 
здания Кировского филиала 
АО «Концерн «Океанприбор». 
Александр Анатольевич особо 
отметил ветеранов, работаю-
щих на производстве в Киров-
ске более тридцати лет, и тех, 
кто ушел на заслуженный от-
дых, посвятив большую часть 
жизни родному предприятию. 
Также руководитель филиала 
подвел предварительные итоги 
2018 года, сообщил о предстоя-
щих крупных заказах и обозна-

чил перспективы предприятия 
на ближайшее время. 

Чтобы поздравить коллек-
тив Кировского филиала АО 
«Концерн «Океанприбор», на 
мероприятие прибыл глава 
МО «Кировск» Владимир Ва-
лентинович Петухов. Он под-
черкнул, что на предприятии 
трудятся настоящие профес-
сионалы своего дела, которым 
присущ командный дух и воля 
к победе в любых состязаниях, 
и вручил работникам почетные 
грамоты и благодарности МО 
«Кировск» за значительный 

Уважаемые учителя и ветераны педагогического труда!
От имени Совета депутатов и администрации МО «Кировск» примите са-

мые теплые и сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником 
— Днем учителя! 

Вы посвятили себя очень важному делу — образованию подрастающего поко-
ления. Вы вкладываете мудрость, знания и жизненный опыт в своих учеников, 
а значит — в будущее нашего муниципального образования, района, области и 
страны. Особые слова благодарности — ветеранам педагогического труда, ко-
торые продолжают трудиться, являясь примером для молодых учителей, об-
разцом глубокой преданности своему призванию. 

Выражаем глубокую признательность за ваш бесценный самоотверженный 
труд, терпение и заботу о детях. Искренне желаем, чтобы трудовые успехи 
радовали вас и вдохновляли на новые свершения! Крепкого вам здоровья, опти-
мизма, новых творческих высот и успехов в вашем благородном деле!

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

С днем рождения, Океанприбор!

вклад в становление предпри-
ятия и создание самых совре-
менных образцов гидроакусти-
ческой техники.

Сотрудники филиала по-
лучили также благодарности 
Кировского муниципально-
го района и награды от гу-
бернатора Ленинградской 
области.

Совет депутатов и админи-
страция еще раз поздравляют 
коллектив Кировского фи-
лиала АО «Концерн «Океан-
прибор» и искренне желают 
процветания, новых перспек-
тивных разработок и беспере-
бойного поступления заказов!

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

На прошлой неделе 
а д м и н и с т р а ц и е й 
МО «Кировск» со-
вместно с отде-
лом Министер-
ства внутренних 
дел по Киров-
скому району 
была проведена 
работа по за-
крытию павильона, 
торговавшего алко-
гольной продукцией в на-
рушении действующего законодательства. 

От жителей домов №9 и №28 по Новой улице не-
однократно поступали коллективные жалобы и до-
клады о фактах незаконной торговли алкоголем в 
продуктовом ларьке на пересечении Новой и Крас-
нофлотской улиц. Администрацией в адрес предпри-
нимателя направлялись предписания об устранении 
нарушений и прекращении незаконной торговли. В 
августе-сентябре текущего года сотрудники полиции 
провели расследование — была сделана контрольная 
закупка и факт нарушения закона Российской Фе-
дерации подтвердился. На предпринимателя был на-
ложен штраф в размере 30 тысяч рублей, однако это 
не стало финалом в истории с данной торговой точ-
кой. В связи с грубым нарушением законодательства 
с магазином был расторгнут договор на размещение 
нестационарного торгового объекта. Администраци-
ей было направлено письмо в ООО «РКС-Энерго» с 
просьбой об отключении торговой точки от элек-
тричества. После прекращения подачи электроснаб-
жения предприниматель вынужден был прекратить 
свою деятельность. 

«К сожалению, это не первый случай выявления 
незаконной торговли спиртным в нарушение дей-
ствующего законодательства. Нам всем известны 
факты закрытия таких точек, — прокомментировала 
ситуацию и.о. главы администрации МО «Кировск» 
Ольга Николаевна Кротова. — Администрация го-
рода и дальше будет оказывать содействие органам 
внутренних дел в раскрытии фактов незаконной 
торговли алкоголем и пресечении подобных право-
нарушений». 

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Объявление о свободной 
площади в Бизнес-инкубаторе
МБУ «Центр поддержки предпринимательства 

города Кировска» ждет инициативных, умных, на-
стойчивых бизнесменов, начинающих предпринима-
тельскую деятельность, и с 1 октября 2018 года пред-
лагает в аренду на льготных условиях оборудованное 
мебелью помещение под офис и производство пло-
щадью 84,8 квадратных метра в Бизнес-инкубаторе. 
Предоставляется юридический адрес. Стоимость 
одного квадратного метра площади — 126 рублей. 

Кроме того МБУ «ЦПП города Кировска» 
предоставляет для развития инфраструктуры 
малого бизнеса лекционный зал, помощь в раз-
работке бизнес-планов, офис на час, почтово-
секретарские услуги, консультации по вопросам 
малого и среднего бизнеса, помощь в организа-
ции конкурсов, ярмарок, выставок.

МБУ «Центр поддержки предприниматель-
ства города Кировска» расположен по адресу: 
187340 Ленинградская область, г. Кировск, Ма-
гистральная ул., 48б. Контактное лицо — На-
дежда Ивановна Ермина, директор. Телефон: +7 
(911) 239-16-27. Тел./факс: (81362) 28-157. E-mail: 
MBU-CPP@yandex.ru. 

Отдел ЗАГС информирует
Уважаемые жители Кировского района!
Отдел ЗАГС администрации Кировского муни-

ципального района ЛО сообщает, что в связи с 
началом эксплуатации новой системы «Единый 
государственный реестр ЗАГС» (ЕГР ЗАГС), раз-
работанной и внедренной ФНС, крайне велика ве-
роятность технических сбоев в переходный период 
и увеличение времени оказания государственных 
услуг органами ЗАГС Кировского района.

27 сентября состоялось первое 
после летних месяцев засе-
дание Совета депутатов МО 
«Кировск». Оно проходило под 
председательством главы муни-
ципального образования В.В. 
Петухова.

В рамках основной повестки дня 
рассматривались вопросы, касав-
шиеся передачи в состав имущества 
многоквартирных домов (МКД) дет-
ских игровых и спортивных площа-
док, находящихся в муниципальной 
собственности, правил благоустрой-
ства, изменений в бюджет на 2018-й 
и проведения публичных слушаний 
по проекту бюджета на 2019 год.

Тема передачи детских игровых 
и спортивных площадок в состав 
общего имущества МКД вызвала 
серьезные разногласия. Речь шла о 
площадках, находящихся на неот-
межеванной территории (площадки, 
расположенные на отмежеванных 
домами территориях, обслужива-
ются управляющими компаниями). 
Ранее, в сентябре текущего года, 
состоялось совещание, на котором 
данный вопрос детально рассматри-
вался совместно с руководителями 
управляющих организаций нашего 
города. Мнения на заседании совета 
разделились: часть депутатов выска-
залась против передачи, другая же 
поддержала такое решение. 

В соответствии с действующим 
законодательством дом и участок 
земли с прилегающими элементами 
благоустройства относятся к обще-
му имуществу домов. Из очевидных 
плюсов передачи можно выделить 
более оперативный мониторинг со-
стояния детского оборудования со 
стороны работников управляющих 
организаций. В случае передачи на 
их плечи ляжет и текущий ремонт, 
капитальный же останется преро-
гативой муниципального образова-
ния. 

После продолжительных обсужде-
ний проект решения был поддержан 
большинством депутатов, присут-
ствовавших на заседании. Следую-
щим этапом станет организация 
собраний собственников жилья 
большей части многоквартирных 
домов города, на которых перед жи-
телями будет поставлен тот же во-
прос, что стоял и перед депутатами, 
— включать детское оборудование в 
состав общего имущества дома или 
нет. 

Утверждение новых правил бла-
гоустройства стало следующим во-
просом, рассмотренным депута-
тами в рамках заседания. Данные 
правила устанавливают порядок по 

содержанию зданий, сооружений 
встроенных строений на первых 
этажах жилых домов, требования 
по обеспечению чистоты и порядка, 
перечень работ по благоустройству 
и периодичности их выполнения и 
многое другое. Прежние правила 
были утверждены в 2012 году. С тех 
пор в региональные и федеральные 
нормативно-правовые акты, касаю-
щиеся благоустройства муници-
пальных образований, неоднократ-
но вносились изменения. 

В рамках обсуждения рассматри-
вался вопрос о выгуле собак на тер-
ритории Парка культуры и отдыха. 
Немало жалоб поступает от свиде-
телей ситуаций, когда владельцы 
собак отпускают своих любимцев 
с поводка в общественных местах, 
доставляя тем самым дискомфорт 
другим отдыхающим. А.Б. Рыбкин 
выступил с инициативой о запрете 
выгула собак на территории парка, 
но большая часть депутатов предло-
жила установить информационные 
таблички с напоминанием о том, что 
домашние любимцы в обществен-
ных местах должны быть на поводке 
и в наморднике и что за ними нужно 
убирать. 

За нарушение установленных пра-
вил полагается административный 
штраф. С полным перечнем правил 
благоустройства нашего муници-
пального образования можно озна-
комиться на официальном сайте МО 
«Кировск» www.kirovsklenobl.ru и в 
сетевом издании «Неделя нашего го-
рода+» nngplus.ru.

Последним пунктом основной 
повестки стал вопрос о проведении 
публичных слушаний по проекту 
бюджета нашего муниципального 
образования на следующий год. В 
соответствии с принятым решени-
ем слушания состоятся 25 октября 
в 18.00 в конференц-зале здания ад-
министрации. Проект бюджета опу-
бликован на сайте nngplus.ru. Пред-
ложения от граждан принимаются с 
5 по 17 октября 2018 года через отдел 
делопроизводства (Кировск, Новая 
ул., д. 1, к. 225).

Раздел «Разное» был наполнен во-
просами, касавшимися благоустрой-
ства и жилищно-коммунального хо-
зяйства. В частности рассматривалась 
просьба жителей по оборудованию 
пешеходных переходов вдоль дома 
№1 по Набережной улице, так как с 
открытием двустороннего движения 
значительно возрос поток транспор-
та, движущегося по данной улице. 
Администрацией МО «Кировск» уже 
были подготовлены необходимые до-
кументы для внесения изменений в 
дислокацию дорожных знаков. В слу-
чае согласования изменений отделом 
по безопасности дорожного движе-
ния новые пешеходные переходы бу-
дут оборудованы в короткий срок. 

Депутатом А.Б. Рыбкиным был 
также поднят вопрос о нарушении 
закона о тишине. Накануне во время 
празднования в одном из кафе от-
дыхающими около трех часов ночи 
было сделано несколько залпов 
фейерверка. Данное действие нару-
шило покой жителей расположен-
ных рядом многоквартирных домов. 
В настоящее время решается вопрос 
о привлечении нарушителей к адми-
нистративной ответственности. 

На заседании был рассмотрен во-
прос о качестве подаваемого жите-
лям горячего водоснабжения (ГВС). 
Периодически от населения посту-
пают жалобы на неприятный запах и 
мутность воды. В октябре, после про-
цедуры подключения всех потреби-
телей к отоплению, администрацией 
МО «Кировск» будет проведен мони-
торинг качества ГВС. Данная проце-
дура проводится дважды в год: после 
включения отопления и по заверше-
нии отопительного сезона. Результа-
ты мониторинга будут опубликованы 
на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Кировск» и в газе-
те «Неделя нашего города». 

Депутат В.В. Некрасов поручил 
разобраться в вопросе неправомер-
ного отключения некоторых або-
нентов от электрической энергии 
в домах, обслуживаемых одной из 
управляющих компаний нашего 
города. Депутат А.А. Донцов озву-
чил предложение о помощи с бла-
гоустройством жителям несданного 
многоквартирного дома «Сказка» на 
улице Энергетиков. Рассмотрение 
вопроса о помощи в благоустройстве 
будет возможно только после офи-
циального письменного обращения 
жителей в адрес муниципального 
образования. Также на заседании 
депутаты обсудили проблемы лив-
невой канализации на территории 
города Кировска и незаконную ре-
кламу на асфальтовом покрытии.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

На заседании  
совета депутатов

Такие магазины  
нам не нужны
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АКТУАЛЬНО

Администрация Кировского 
муниципального района до-
водит до сведения граждан, 
имеющих домашних живот-
ных, что на территории всех 
муниципальных образований 
Кировского района с 1 октя-
бря 2018 года будут про-
должены работы по отлову 
безнадзорных домашних жи-
вотных (собак) организаци-
ей ООО «Доктор Неболит», 
признанной победителем по 
итогам проведенного элек-
тронного аукциона. 

Безнадзорным считается жи-
вотное, оставшееся без попече-
ния собственника, не имеющее 
собственника или собственник 
которого неизвестен.

Отлов будет произведен в це-
лях кастрации (стерилизации) 
животных. После проведения 

ветеринарными специалистами 
их осмотра, вакцинации против 
бешенства, регистрации и элек-
тронного мечения (чипирования), 
когда в левое ухо каждой собаки 
будет установлена пластиковая 
бирка зеленого цвета для визуа-
лизации, животные будут возвра-
щены в прежнюю среду обитания.

Обращаем ваше внимание, 
что правилами содержания до-
машних животных на территори-
ях городских и сельских поселе-
ний Кировского муниципального 
района Ленинградской области 
запрещен выгул таких животных 
без сопровождающего лица.

По всем возникающим вопро-
сам, в том числе по заявкам на от-
лов и проведение указанных ме-
роприятий, просьба обращаться 
в Управление по коммунальному, 
дорожному хозяйству, транспорту 
и связи администрации Киров-
ского муниципального района по 
телефону: 21-693, Альбина Алек-
сандровна Афанасьева.

В первую очередь речь идет 
о падении деревьев. За время 
шторма было зафиксировано 
четыре упавших дерева. Не обо-

шлось без ущерба имуществу 
граждан. Упали деревья перед 
въездом в промзону «Дубров-
ка», возле газового участка на 

улице Победы (в районе за-
правки баллонов), на Совет-
ской улице и возле дома №18 по 
Новой улице. Происшествие на 
последнем адресе — самый на-
глядный пример того, как раз-
рушительна может быть стихия. 
Здесь гигантское дерево упало 
на автомобиль и кроной пере-
городило вход в подъезд много-
квартирного дома.

Чтобы избежать подобных 
случаев, администрация МО 
«Кировск» призывает управля-
ющие компании своевременно 
производить обследование при-
домовых территорий на предмет 
выявления старых, пустых, по-
врежденных деревьев, а также 
удалять деревья, находящиеся 
ближе пяти метров к отмост-
ке домов. Администрация МО 
«Кировск» ведет планомерную 
работу по выявлению больных 
деревьев для последующей вы-
рубки на общественных терри-
ториях и во дворах.

Уважаемые жители Киров-
ска! В связи с усилением ветра 
просим вас быть особо внима-
тельными во время прогулок по 
старой части города и в зеленых 
зонах — парках и скверах. Об-
ращайте внимание на старые 
деревья, в частности тополя, ко-
торые могут быть повреждены 
порывами ветра. Падение веток 
и стволов наблюдается в этот 
период на всей территории Ки-
ровского района. Воздержитесь 
от парковки автомобилей вбли-
зи деревьев. Проявите дально-
видность и осторожность!

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Осень — это переход от те-
плой погоды к гораздо более 
холодной. А когда встреча-
ются воздушные потоки раз-
ной температуры, появляется 
ветер, порою очень сильный. 
И, если вовремя не позабо-
титься о безопасности маши-
ны, можно попасть в доволь-
но неприятную ситуацию. 
Что делать, если на ваш ав-
томобиль упало дерево или 
рекламный щит? Разберемся 
вместе.

 � Я увидел, что моя маши-
на повреждена упавшим 
деревом. Куда звонить?

Часто советуют звонить в 
ГИБДД, но скорее всего там вам 
помочь не смогут, так как за-
нимаются оформлением ДТП. 
Вам нужно связаться с местным 
ОВД. Проще всего позвонить 
по номеру 112 и описать опера-
тору ситуацию.

Если автомобиль был повреж-
ден на организованной парков-
ке, необходимо также связаться 
с ее представителями. Если про-
исшествие случилось во дворе 
дома, то вам нужны сотрудники 
ТСЖ и местных инженерных 
служб.

 � Я дозвонился. Что те-
перь? Убирать ветки?

Нет. Не нужно ничего тро-
гать, оставьте машину в таком 
состоянии, в котором вы ее об-
наружили. Лучше зафиксируйте 
всё на фотоснимках с несколь-
ких сторон: поврежденный ав-
томобиль, упавшее дерево или 
рекламный щит; место, которое 
поможет определить геолока-
цию происшествия (например, 
дом с адресной табличкой). Же-
лательно, чтобы на кадрах был 
виден и автомобиль.

Также постарайтесь найти 
свидетелей происшествия. Если 
у них нет времени дожидаться 
приезда спецслужб, запишите 
их контакты.

 � Приехали представите-
ли полиции. Что даль-
ше?

В протоколе обязательно 
должно быть указано, в резуль-
тате чего и чем были нанесены 
повреждения. Полицейские 
должны выдать вам справку 
о факте причинения ущерба 
машине. Проследите, чтобы 
в справке были указаны дата, 
время и место происшествия. 
Чем больше конкретики (где, 
чем, когда была повреждена ма-
шина и список повреждений) 
— тем лучше. Если полицей-

ский напишет, что дерево было 
сухим, это станет дополнитель-
ным плюсом к шансам получить 
компенсацию.

Во время заполнения доку-
ментов вас могут попросить на-
писать, что нанесенный ущерб 
незначителен. Ни в коем случае 
не соглашайтесь, иначе отсу-
дить что-то будет весьма про-
блематично.

 � Что со страховкой?
Если ваша машина застрахо-

вана по КАСКО, то вам, ско-
рее всего, будет легче получить 
компенсацию. После вызова 
полиции сразу же звоните в 
свою страховую компанию. Но, 
на всякий случай, перечитайте 
договор, там наверняка должно 
быть сказано что-то о подобных 
ситуациях. Далеко не всегда 
КАСКО защищает автовладель-
ца от подобных сюрпризов.

 � А если только ОСАГО?
Нужно оценить нанесенный 

ущерб. Лучше провести незави-
симую экспертизу. На ней дол-
жен присутствовать предста-
витель территории, где имело 
место происшествие. Эксперты 
осмотрят автомобиль и оценят 
стоимость ремонта.

Нужно помнить, что экспер-
тизу оплачивает владелец ав-

томобиля, но при обращении в 
суд ее стоимость можно вклю-
чить в расходы.

 � Справки и заключение 
экспертизы на руках. 
Куда идти?

В суд. Кто будет выступать 
ответчиком — зависит от кон-
кретных фактов инцидента. В 
случае с рекламной конструк-
цией (если доказано, что она 
была установлена неправильно) 
ответчиком будет организация, 
которая занималась ее установ-
кой. Если вы выиграете суд, то 
ответчик обязан компенсиро-
вать судебные издержки, ре-
монт автомобиля и оценку по-
вреждений. Если же вы начнете 
ремонт до решения суда, обя-
зательно сохраняйте все чеки и 
заказ-наряды вплоть до чека за 
услуги эвакуатора.

Если на машину упало дере-
во, то все будет зависеть от зе-
мельного участка, на котором 
вы оставили свой автомобиль. 
Если ваша машина была при-
паркована на отмежеванной 
территории, принадлежащей 
многоквартирному дому, то 
необходимо узнать форму его 
управления. Таким образом, 
ответчиком в суде может вы-
ступать либо управляющая ком-
пания, либо ТСЖ, либо ЖСК. 

Сослаться стоит на то, что от-
ветчик вовремя не провел ряд 
мероприятий по удалению су-
хого дерева или дерева, распо-
ложенного ближе пяти метров к 
основанию дома. Если автомо-
биль стоял на неотмежеванной 
территории, то обращаться сле-
дует в администрацию. 

Если ваш автомобиль был 
припаркован не в специально 
отведенном для этого месте, 
суд откажет вам в возмещении 
ущерба. Если же вы припар-
ковались на газоне, то вместо 
компенсации можете получить 
еще и штраф за нарушение пра-
вил благоустройства. Так что 
подумаете дважды, прежде чем 
заглушить двигатель своего ав-
томобиля. 

 � В каком случае могут 
отказать в компенса-
ции?

Если автомобиль был при-
паркован в непредназначенном 
для парковки месте, шансов 
выиграть суд практически нет. 
Кроме того, если было объявле-
но штормовое предупреждение, 
а вы все равно припарковались 
около потенциально опасного 
объекта — это весомый повод 
отказать в иске.

По информации  
информационного портала ivbg.ru

Отлов безнадзорных 
животных

На мою машину упало дерево.  
Что делать, чтобы получить компенсацию?

Осторожно, деревья! ВНИМАНИЕ

Штормовые ветра и дожди, о которых МЧС оповещало население всеми возможными спосо-
бами, не обошли стороной и Кировск. В неспокойные в метеорологическом плане дни в нашем 
городе произошло несколько неприятных инцидентов.
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

30 сентября в преддверии 
Международного дня по-
жилого человека во Дворце 
культуры города Кировска со-
стоялся большой праздничный 
концерт с участием коллекти-
вов художественной самодея-
тельности учреждения. 

Зрители тепло встречали юных 
участников. В программе при-
нимали участие начинающие 
артисты класса актерского ма-
стерства, участники народно-
го самодеятельного коллектива 
театра «Радуга», образцовых ху-
дожественных коллективов ир-
ландского танца «Юность», «Род-
ничок», цирка «Каскад», НСК 
театра эстрады «Калейдоскоп», 
студии игры на гитаре и Алёна 

Васильева. Зрителям также было 
показано слайд-шоу, предста-
вившее наиболее массовые ме-
роприятия с участием старшего 
поколения МО «Кировск».

В торжественной обстанов-
ке были вручены цветы участ-
ницам выставки декоративно-
прикладного искусства, которой 
зрители могли полюбоваться 
перед началом концерта. Раз-
нообразие работ в экспозиции 
поражало! Мастерицы продемон-
стрировали искусство плетения 
из бумаги, вышивки крестом и 
лентами, великолепные изделия 
из кожи, изготовление шляп, жи-
вопись, ростовых кукол. Особен-
но впечатлили зрителей работы 
Надежды Петровны Румянцевой, 
выполненные в технике живопи-
си утюгом (современная разно-
видность энкаустики). 

После окончания концерта 
зрители подходили к работни-
кам Дворца культуры и выра-
жали благодарность за прове-
денное мероприятие, отмечая 
высокий уровень мастерства 
участников.

Со своей стороны, от имени 
всех работников Дворца культу-
ры, мы говорим спасибо нашим 
зрителям. Всегда ждем вас на 
наших концертах и других ме-
роприятиях!

И. И. Кудряшова, менеджер по 
культурно-массовому досугу МБУК 

«ДК города Кировска»

Специально для мероприя-
тия были установлены три па-
латки: для выдачи стартовых 
номеров, для хранения вещей 
и для переодевания; выстроен 
стартово-финишный коридор с 
надувной аркой. Старт с фини-
шем был организован у главной 
аллеи мемориала «Синявинские 
высоты». 

Погода сопутствовала участ-
никам соревнований. В 11.20 
начался традиционный митинг 
у центрального обелиска «Сте-
ла памяти». Почетный житель 
города Кировска, участник бое-
вых действий в Афганистане 
Николай Васильевич Михайлов 
рассказал о трагических собы-
тиях на этой земле в годы Вели-
кой Отечественной войны, по-
сле чего участники возложили к 
обелиску цветы.

Ровно в полдень был дан старт 
на основную дистанцию в две-
надцать километров, а спустя 
десять минут — на дистанцию 
в шесть. В шестикилометро-
вом забеге участие приняли и 

взрослые и дети. Главными бо-
лельщиками детей были их ро-
дители. На финише каждому 
участнику вручалась памятная 
медаль.

Победителями в абсолют-
ном зачете на двенадцатики-
лометровой дистанции стали 
петербуржцы Иван Игнашов 
и Анна Дорофеева. На дистан-
ции в шесть километров среди 
взрослых победили Игорь Ба-
лабан (Кировск) и Анна Ан-
дреева (Санкт-Петербург), сре-
ди юношей — Георгий Неман 
(Кировск) и Сергей Потемкин 

(Санкт-Петербург), среди де-
вушек — Полина Макеева (г. 
Кировск) и Галина Икизли (От-
радное). 

После финиша спортсменам 
были предложены горячий чай 
с лимоном и печеньем, изюм, 
чёрный хлеб. В 14.00 состоялась 
церемония награждения. При-
зерам всех возрастных групп на 
обеих дистанциях были вруче-
ны медали и грамоты отдела по 
делам молодежи, физической 
культуры и спорта, а победите-
лям еще и подарочные серти-
фикаты от спонсора. На этом 
соревнования были закрыты.

Участниками пробега стали 
спортсмены из Ленинградской 
области, Санкт-Петербурга, 

Архангельской, Вологодской, 
Тульской и Московской об-
ластей, Чувашии, Крыма, Ве-
ликого Новгорода, Кемерово 
и Магадана. Что особенно ра-
дует — добрую половину всех 
участников составили кировча-
не, а также жители Синявино, 
Шлиссельбурга, Мги, Отрадно-
го, Шума и Жихарево. Всего в 
пробеге приняли участие двести 
спортсменов, в том числе семь-
десят детей.

Администрация Кировского 
муниципального района Ле-
нинградской области благо-
дарит судейскую коллегию и 
волонтеров (Артёма Николь-
ского, Александра Кириллова, 
Владимира и Ивана Касьян-

ковых, Алёну и Сергея Фурсо-
вых, Ольгу Ефремову, Зарину 
Слипченко, Наталью Яковлеву, 
Анастасию Коротыгину, Артура 
Алёшина, Антона Башкарёва, 
Даниила Воронцова, Андрея 
Кротова, Андрея Баженова, Та-
раса Кузуба, Ольгу Низкую), 
а также председателя Обще-
ственной спортивной федера-
ции легкой атлетики Кировско-
го муниципального района 
Ленинградской области Вячес-
лава Журавлева за организацию 
пробега на высочайшем уровне.

Огромное спасибо Торгово-
му дому «ТРУД», ТрудСервису, 
строительной базе «София», 
птицефабрике «Северная», за-
воду «Ладога», кондитерской 
фабрике «Любимый Край» и 
Кировскому филиалу АО «Кон-
церн «Океанприбор» за оказан-
ную значительную спонсорскую 
помощь в проведении пробега; 
Алексею Здебловскому — за по-
мощь в устроении трассы и стар-
тового городка; МБУК «Дворец 
культуры города Кировска».

Более подробно о XXXIII 
Легкоатлетическом пробе-
ге «Синявинские высоты» — 
vk.com/club170869828.

Отдел по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 

администрации Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Трейл «Синявинские высоты»

В Кировске отметили  
День пожилого человека

29 сентября состоялся XXXIII Легкоатлетический пробег «Синя-
винские высоты», организованный отделом по делам молоде-
жи, физической культуре и спорту администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области и районной 
Общественной спортивной федерацией легкой атлетики. Ин-
формация о пробеге размещалась в социальных сетях. Ре-
гистрация участников велась в онлайн-режиме, также была 
привлечена команда «О-тайм», предоставляющая профессио-
нальные услуги по проведению соревнований. 
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Продолжается реализация 
проектов по федеральной про-
грамме «Формирование ком-
фортной городской среды». В 
2018 году по ней, помимо зоны 
отдыха у воды, проводится бла-
гоустройство двора домов №8, 
12 и 14 по бульвару Партизан-
ской Славы.

Подрядчик уже закончил капи-
тальный ремонт дворовых проез-
дов, выровнял территорию, выло-
жил плиткой новые пешеходные 
дорожки, сформированные на 
основе образовавшихся за мно-
гие годы народных троп и исходя 
из пожеланий жителей близлежа-
щих домов. Последним этапом 
благоустройства стала установка 
скамеек и детского игрового обо-
рудования. На прошлой неделе 
рабочие производили монтаж 
данных объектов. Теперь во дворе 
есть большая песочница с игро-
выми надстройками, несколько 
качелей с защитным покрытием 
цепей, горка с рукоходом и швед-
ской стенкой, машинка-качалка. 
В спортивной зоне площадки 
расположились три тренажера, 
которые помогут сделать крепче 
спину и пресс, а также заняться 
растяжкой. Здесь же поместился 
спортивный комплекс для детей 

и подростков, состоящий из раз-
личных видов турников, рукохо-
дов, веревочных лесенок, каната, 
гимнастических колец и т.п.

Жители хвалят добротные ска-
мейки, которые установили на 
площадке. Однако старшее поко-
ление отмечает, что надо бы сде-
лать больше таких удобных мест 
для отдыха, чтобы и родители, и 
люди зрелого возраста могли рас-
положиться, не мешая друг другу.

Подрядчику осталось доделать 
некоторые элементы игрового и 
спортивного оборудования и при-
готовиться к сдаче двора. Пред-
варительный осмотр террито-
рии специалистами Управления 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и обеспечения показал вы-
сокий уровень профессионализма 
рабочей бригады и ответствен-
ность подрядчика.

Помимо дорожек внутри двора 
подрядчик вымостил тротуарной 
плиткой пешеходную дорожку 
вдоль второго корпуса дома №7 по 
Молодежной улице. Жильцы дома 
активно участвовали в обсуждени-
ях ее разметки. Теперь эта дорожка 
соединяет тротуар на Молодежной 
улице, которая сейчас находится 
в активной фазе капитального ре-
монта, и двор домов №8, 12 и 14 по 
бульвару Партизанской Славы. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Сезон дождей в нашем регионе никог-
да не был привязан к времени года, 
поэтому коммунальные и инженерные 
службы обязаны быть готовы к дождли-
вой погоде в любой момент. Чтобы пе-
шеходы и водители не тонули в лужах 
существует специальная система отве-
дения дождевой воды. В Кировске об-
служивание этой важной системы взя-
ло на себя Муниципальное бюджетное 
учреждение «Благоустройство, обслу-
живание и содержание территории» 
(МБУ «БОСТ»). Директор учреждения 
Иван Афанасьевич Калоев рас-
сказал о существующих проблемах с 
ливневой канализацией и о том, что 
делается для их решения. 

 � Расскажите, как в нашем горо-
де устроена система ливневой 
канализации. 

— В природе дождевая вода сливается с 
грунтовыми водами или попадает в мел-
кие речушки, выносящие ее в большие 
реки и озера. Так и в инженерной систе-
ме любого города дождевая вода долж-
на выводиться ливневой канализацией. 
Вода с городских улиц удаляется через 
приемные колодцы и систему ливневой 
канализации.

Работы по содержанию сетей ливне-
вой канализации выполняются в со-
ответствии с требованиями Правил 
технической эксплуатации систем и соо-
ружений коммунального водоснабжения 
и канализации. Чтобы сохранить доро-
ги в хорошем состоянии, МБУ «БОСТ» 
производит регулярное обслуживание 
ливневой канализации в Кировске. Это 
целый комплекс мероприятий: техниче-
ский осмотр сетей со спуском в колод-
цы; устранение засоров и подтоплений 
территории поверхностными водами; 
очистка смотровых и ливнеприемных 

колодцев от ила и грязи; очистка от му-
сора, снега и наледей ливнеприемных 
решеток, крышек смотровых колодцев, 
водопропускных труб; текущий ремонт 
железобетонных смотровых и ливне-
приемных колодцев; ремонт горловин 
смотровых и ливнеприемных колод-
цев, замена чугунных люков; промывка 
основных коллекторов сети ливневой 
канализации диаметрами от 200 милли-
метров промывочной машиной. 

 � Всю ли территорию Кировска 
покрывает сеть ливнёвки?

— К сожалению, не во всем городе 
есть система ливневой канализации — 
в первую очередь ею оснащали главные 
улицы. Однако и на этих загруженных 
в транспортном отношении дорогах 
есть места, где отведение дождевой 
воды отсутствует, из-за чего после каж-
дого дождя нам приходится откачивать 
воду специальной техникой. Но лужи 
образуются снова и снова! Получается 
этакий Сизифов труд в малом формате 
(Сизиф — персонаж древнегреческой 
легенды, приговоренный богами вечно 
вкатывать на гору гигантский камень, 
который, достигнув вершины, вновь 
скатывался к подножью. — Прим. 
ред.). А это, согласитесь, немалые за-
траты сил и средств. Поэтому, чтобы 
минимизировать неудобства для пеше-
ходов, мы продолжаем строительство 
ливневой канализации и устранение 

подтопляемых мест путем соединения 
колодцев и труб ливневой канализа-
ции. За последние два с половиной 
года мы ликвидировали пять таких 
мест: у дома №13 по Набережной ули-
це, на пересечении Набережной улицы 
и бульвара Партизанской Славы в рай-
оне дома №5, у дома №15 по Красноф-
лотской улице и т.д. 

 � Проводятся ли какие-то круп-
ные преобразования в системе 
ливневой канализации нашего 
города?

— Конечно. В этом году мы практи-
чески построили новую ливневую ка-
нализацию от оврага в районе автома-
газина (Набережная ул., 31) до улицы 
Победы. Теперь необходимо получить 
согласование в дорожном комитете, 
чтобы подрядчик мог начать земляные 
работы — осталось буквально десять-
пятнадцать метров до соединения с 
ливневой канализацией на Театральной 
площади. Тем самым мы снизим уро-
вень грунтовых вод, которые негативно 
влияют на фундамент здания Дворца 
культуры, и избавим площадь от застоя 
воды после дождей.

 � Планируется ли проведение 
еще каких-либо работ?

— Проблемы есть еще в нескольких 
местах, и мы постараемся их устранить. 
На Театральной площади работы уже 
ведутся, до конца октября мы их завер-
шим. Также в ближайшее время плани-
руем совместно с управляющей ком-
панией ООО «ЖилКом» провести ряд 
мероприятий, чтобы решить проблему 
отвода дождевых вод с территории жи-
лого дома №2 по бульвару Партизан-
ской Славы.

 � Нам известно о еще одной про-
блемной точке, расположенной 
в районе пешеходного перехо-
да через Советскую улицу, пря-

мо перед входом в больницу и 
ясли-сад «Берёзка». Там посто-
янно застаивается вода. Можно 
ли что-то сделать?

— Увы, решить проблему возле дет-
ского сада «Берёзка» сейчас невозможно 
из-за отсутствия поблизости системы 
ливневой канализации, поэтому, пока не 
будет принято решение о капитальном 
ремонте улицы и создании полноценной 
ливнёвки, придется производить регу-
лярную откачку воды после дождей. Из 
важных для пешеходов мест постоянно 
подтопляемым остается проезд от Крас-
нофлотской улицы к редакции газеты и 
магазину «Ладога» (Краснофлотская ул., 
20). Мы планируем произвести текущий 
ремонт силами подрядчиков. Ливневую 
канализацию на этом участке к ремонту 
уже подготовили. После окончания ра-
бот проблема с отводом дождевых вод 
будет здесь решена.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Заключительный этап 
благоустройства двора

Ливневая канализация сегодня
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Ровно половину всех при-
зов увезли домой поэты и 
прозаики из Кировска и Ки-
ровского района с литера-
турного конкурса-фестиваля 
«Журавль над Корелой», со-
стоявшегося 28 сентября в 
Приозерске. 

Вот уже несколько лет еже-
годно проводится в Приозерске 
это мероприятие, собирающее 
поэтов из разных районов Ле-
нобласти, Петербурга, других 
регионов России и ближне-
го зарубежья. Фестиваль, как 
обычно, был и на этот раз ор-
ганизован творческим центром 
«Наше наследие» совместно с 
музеем-крепостью «Корела» 
при поддержке местной адми-
нистрации.

Этой осенью время прове-
дения конкурса практически 

совпало с юбилеем одного из 
организаторов творческого ме-
роприятия, члена Союза пи-
сателей России Галины Васи-
льевны Хабибуллиной. Другой 
особенностью стало уменьше-
ние количества лауреатов — 
присуждались только первые и 
вторые места.

В состав компетентного жюри 
вошли член СП России и ре-
дактор «Невского альманаха» 
Владимир Степанович Сквор-
цов (председатель жюри), член 
правления областного отделе-
ния СП России Светлана Ко-
нева, настоятель храма в При-
озерске отец Олег, член Союза 
писателей и Союза композито-
ров России Сергей Смоляни-
нов. 

После экскурсии по старин-
ной крепости Корела и чаепи-
тия все участники и зрители 
собрались в концертном зале. 
Литературные выступления 

сменялись песнями и танцами 
местных артистов.

В итоге делегация из Киров-
ского района заняла следующие 

позиции. Игорь Кабанов из го-
рода Кировска, литературное 
объединение «Мгинские мо-
сты» — второе место в номи-

нации «Юмор и сатира»; мгин-
чанин Салават Шамшутдинов 
— второе место за произведение 
малой прозы; Лана Лис (Свет-
лана Московская), в прошлом 
жительница Кировска, ЛитО 
«Литературный Шлиссельбург» 
— второе место за стихи для де-
тей; Анастасия Везо, ЛитО «Не-
вские берега» города Кировска 
и района — второе место за па-
триотические стихи; Ирина Де-
мидова, ЛитО «Невские берега» 
— первое место в номинации 
«Юмор и сатира». Желаем ав-
торам дальнейших творческих 
побед! 

Спасибо главе администра-
ции нашего района Андрею 
Петровичу Витько за помощь в 
доставке наших авторов на фе-
стиваль и обратно, а водителю 
автобуса Александру — за ком-
фортную поездку.

Анна Ипполитова
Фото Сергея Лифантьева

В конце сентября состоялось тра-
диционное заседание комиссии 
по противодействию коррупции 
на территории МО «Кировск». 
Комиссия созывается раз в квар-
тал, чтобы своевременно прово-
дить мониторинг на предмет вы-
явления коррупционного фона. 
Председателем комиссии явля-
ется и.о. главы администрации 
МО «Кировск» О.Н. Кротова. 
Деятельность комиссии регуляр-
но освещается в СМИ. Отчеты 
по итогам заседаний комиссии 
можно найти на страницах еже-
недельной газеты «Неделя на-
шего города» и на официальном 
сайте kirovsklenobl.ru в разделе 
«Противодействие коррупции».

На сентябрьском заседании свои 
доклады комиссии представили 
Н.Н. Веселова, главный специалист 
по работе с персоналом Управле-
ния по взаимодействию с органами 
государственной и муниципальной 
власти, муниципальной службы и 
кадров администрации; Ю.Ю. Пе-
рова, ведущий специалист отдела 
градостроительства и управления 
муниципальным имуществом адми-
нистрации; Е.Н. Илюхина, замести-
тель начальника МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
и обеспечения».

Главный специалист по рабо-
те с персоналом Н.Н. Веселова 
рассказала присутствовавшим 
о деятельности комиссии по со-
блюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных 
служащих за первый-третий квар-
талы 2018 года. За время своей 
работы комиссия рассмотрела 
пять обращений по урегулирова-
нию конфликта интересов в связи 
с выполнением муниципальными 
служащими иной оплачиваемой 
работы. По каждому отдельному 
случаю была проведена проверка, 
вынесено коллегиальное решение, 
а муниципальным служащим было 
вменено в последующем уведом-
лять руководство о возможности 
возникновения конфликта интере-
сов и исходить из этого в своих ре-
шениях о выполнении иной опла-
чиваемой работы. 

О мерах по профилактике и 
предупреждению коррупционных 
проявлений в сфере жилищно-
коммунального хозяйства комиссии 
рассказала Е.Н. Илюхина. В ее до-
кладе говорилось об инструмен-
тах противодействия коррупции, 
предусмотренных Жилищным ко-
дексом РФ, в том числе о способах 
управления многоквартирными до-
мами, избираемых исключительно 
общим собранием собственников. 
На территории МО «Кировск» — 
185 многоквартирных домов, 149 из 
них обслуживаются управляющими 
организациями, остальные 36 пред-
ставляют собой ТСЖ и ЖСК. Все 
решения собственников по выбору 
способа управления были оформле-
ны соответствующими решениями и 
протоколами. В рамках реализации 
статьи 161 Жилищного кодекса РФ, 
по инициативе администрации МО 
«Кировск», были избраны советы 
многоквартирных домов, в кото-
рые вошли неравнодушные к судь-
бе своих домов люди. Роль совета 
МКД состоит в том, чтобы заранее 
готовить предложения по вопросам, 
которые будут рассматриваться на 
общем собрании, а затем обеспечи-
вать и контролировать выполнение 
решений, принятых общим собра-
нием. Фактически совет многоквар-
тирного дома является связующим 
звеном между управляющей компа-
нией и всеми собственниками мно-
гоквартирного дома. Для повыше-
ния качества обслуживания жилых 
домов управляющими компаниями 
с жителями заключается типовой 
проект договора управления, ко-
торый разработан и предложен 
администрацией МО «Кировск». 

Если собственники помещений не-
довольны деятельностью управля-
ющей компании, они всегда могут 
отказаться от ее услуг и создать 
ТСЖ, которое на сегодняшний день 
является самым эффективным спо-
собом управления.

Для предупреждения коррупци-
онных проявлений на всех стадиях 
ведения жилищно-коммунального 
хозяйства, по инициативе админи-
страции МО «Кировск», дважды в 
год (весной и осенью) устраивают-
ся публичные отчеты управляющих 
организаций перед жителями горо-
да Кировска и поселка Молодцово. 
На данных мероприятиях каждый 
житель может задать интересую-
щий его вопрос и получить ответ в 
устной или письменной форме как 
от руководства управляющих орга-
низаций, так и от представителей 
администрации.

Для решения задачи своевремен-
ного проведения капитального ре-
монта общего имущества в много-
квартирных домах федеральным 
законом от 25.12.2012 №271-ФЗ в 
Жилищный кодекс РФ были вне-
сены поправки, предусматриваю-
щие создание системы планового 
проведения капитального ремонта. 
Минимальный размер взноса на 
капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах 
Ленинградской области ежегодно 
устанавливается правительством 
региона. Для планирования и ор-
ганизации капитального ремонта 
многоквартирных домов постанов-
лением Правительства Ленинград-
ской области от 26.12.2013 №508 
утверждена Региональная програм-
ма капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 
на 2014-2043 годы. В нее включены 
все многоквартирные дома, рас-
положенные в МО «Кировск» (г. 
Кировск и п. Молодцово). В 2014-
2017 годах были выполнены работы 
капитального характера в 29 много-
квартирных домах. В 2018-м произ-
веден капитальный ремонт крыш в 
шести домах, продолжаются работы 
по капремонту крыш в трех домах, 
фасадов — в двух домах, по замена 
лифтового оборудования — в трех 
домах. Законодательно функции 
технического заказчика работ воз-
ложены на НО «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Ленинградской области» (регио-
нальный оператор), но контроль за 
ходом выполнения работ многосту-
пенчатый, его осуществляют и за-
казчик, и представитель строитель-
ного контроля, и уполномоченные 
лица от собственников помещений, 
и представители администрации. 
Реализация новой схемы финанси-
рования и проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов, 
предложенной Жилищным кодек-
сом РФ, способствует усилению 
конкуренции в сфере проведения 
капитального ремонта и снижению 
коррупционных рисков. 

Жилищный вопрос всегда стоял 
для кировчан ребром. Особенно 
важно было не допустить проник-
новения в эту сферу негативных 
тенденций. О мерах по профи-
лактике и предупреждению кор-
рупционных проявлений в сфере 
учета и распределения жилья и 
при реализации жилищных про-
грамм комиссии доложила Ю.Ю. 
Петрова. Она рассказала, что при 
постановке на учет в качестве 
нуждающихся в жилом помеще-
нии и при предоставлении жилых 
помещений граждане представля-
ют необходимый пакет докумен-
тов в соответствии с перечнем, 
утвержденным административ-
ным регламентом. Заявление с 
полным пакетом документов рас-
сматривается на заседании обще-
ственной жилищной комиссии, 
после обсуждения выносится то 
или иное решение. В состав жи-
лищной комиссии входят не толь-
ко сотрудники администрации, 
но и независимые должностные 
лица и представители обществен-
ности: сотрудник УФМС, депутат 

МО «Кировск». Решения комис-
сия принимает коллегиально. Со-
став комиссии и порядок принятия 
решений сформированы таким 
образом, чтобы минимизировать 
коррупционные риски.

Списки очередников публику-
ются ежегодно до 10 мая в газете 
«Неделя нашего города» и выве-
шиваются на сайте администрации 
с целью обеспечения гласности и 
прозрачности ведения очереди. 
В соответствии с областным за-
коном Ленинградской области от 
26.10.2005 №89-оз с 10 января по 
31 марта жилищный отдел про-
водит ежегодную проверку права 
граждан состоять на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых поме-
щениях путем направления запро-
сов в Регистрационную палату. В 
первом квартале 2018 года было 
направлено 312 запросов о на-
личии у граждан в собственности 
жилых помещений. По результатам 
полученных сведений были сняты 
с учета в качестве нуждающихся в 
жилом помещении 16 семей. 

Ю.Ю. Петрова доложила также 
об осуществлении комплекса ор-
ганизационных, разъяснительных 
и иных мер, включающих ознаком-
ление сотрудников с памятками о 
противодействии коррупции, тре-
нинг по формированию негативно-
го отношения к дарению подарков 
в связи с должностным положени-
ем или в связи с исполнением слу-
жебных обязанностей.

По результатам заседания ко-
миссии по противодействию кор-
рупции на территории МО «Ки-
ровск» все доклады были приняты 
к сведению. Начальникам отделов 
было предписано продолжить ра-
боту в сфере предупреждения 
коррупционных проявлений; на-
чальнику МКУ «УЖКХиО» — про-
вести разъяснительную работу по 
противодействию коррупции среди 
управляющих компаний; отделу 
взаимодействия с организациями 
и общественностью — продол-
жить работу по мониторингу ин-
формационных сообщений в СМИ 
о коррупционных проявлениях в 
деятельности органов местного 
самоуправления МО «Кировск» и 
эффективности реализации анти-
коррупционных мероприятий.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Кировчане не подкачали, и мгинчане не измельчали!

Наши авторы в Приозерске

Антикоррупционный мониторинг в сфере ЖКХ  
и в жилищном секторе
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ИНФОРМАЦИЯ

В 2020 году мы будем отмечать все-
народный праздник — 75-летие По-
беды в Великой Отечественной войне. 
Дорогие граждане нашей страны! Про-
явим солидарность, которую мы по-
казали при выборе нашего президента, 
— окажем посильную материальную 
помощь в сооружении памятного зна-
ка Русскому воину. Пожалуйста, не 
надо толков и пересудов… Посильный 
вклад рублем от семьи, подъезда, дома, 
компании или фирмы будет уместен. 
Собранные деньги на расчетный счёт, 

указанный в газете, может внести один 
из представителей вашей неравно-
душной группы. Вскладчину мы спра-
вимся с любым делом! Ведь памятник 
«Матери — детям» на Советской ули-
це в Кировске тоже был поставлен на 
деньги жертвователей. Теперь же мы 
предлагаем обратить взор в сторону 
Невского пятачка. Вместе мы увеко-
вечим память Русского воина! И наши 
дети, внуки, правнуки и потомки будут 
знать, что эту землю защищала русская 
нация. У нас получится!

Реквизиты банка для рублёвых переводов
Банк получателя Опер. офис №9055/01839 ПАО Сбербанк
Кор/счет банка 30101810500000000653
БИК банка 044030653
Счет получателя 42306810655320002830
Ф.И.О. получателя КАМЫШЕВА СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА

или на карту Сбербанка России 4817 7600 0349 5110
Благодарим всех заранее за понимание и помощь. 

С уважением, С.Г. Камышева

ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Обращение к землякам!

— Да я уже с пылью подножной смешался! 
Да я уж травой придорожной пророс!
— Вставай, поднимайся! 
Я встал и поднялся. 
И скульптор размеры на камень нанес.
Гримасу лица, искаженного криком, 
Расправил, разгладил резцом ножевым. 
Я умер простым, а поднялся великим. 
И стал я гранитным, а был я живым.

Уважаемые земляки Кировского района! К вам обращаются нерав-
нодушные жители города Кировска с великой просьбой. На нашей 
с вами земле происходили страшные события, унесшие тысячи тысяч 
жизней молодых людей, защищавших нашу землю от фашистов. Не-
вский пятачок находится на территории города Кировск. Здесь есть 
Интернациональная аллея, где незаслуженно забыто увековечение 
памяти Русского воина. 

Мы предлагаем разместить на стеле отрывок из 
стихотворения «Памятник» поэта-фронтовика 
Бориса Слуцкого. 

1 октября ушел из жизни 
Виталий Иванович 
Манзук, заместитель 
директора Кировского 
политехнического техни-
кума.

Мы будет помнить 
его как очень дея-
тельного человека, 
высококлассного 
специалиста. У Ви-
талия Ивановича 
всегда были далеко 

идущие планы, в воплощение которых он вклады-
вал немало сил. Благодаря его участливому от-
ношению и умению заражать своим энтузиазмом 
коллег, техникум обзавелся широкими связями с 
промышленными предприятиями, наладил посто-
янный контакт с зарубежными коллегами и обра-
зовательными учреждениями. Виталий Иванович 
умел находить искорку таланта в своих студентах, 
поэтому его всегда окружали молодые специали-
сты, готовые учиться, выполнять нестандартные 
задания и отстаивать честь Кировского политехни-
ческого техникума.

Уход Виталия Ивановича стал большой поте-
рей для всех, кто его знал, кто работал вместе с 
ним. Светлая память этому доброму и искренне-
му человеку! Приносим соболезнования близким 
и родным.

Коллектив Кировского политехнического техникума

Депутаты Законодательного собрания в пер-
вом чтении приняли закон, вносящий измене-
ния в областной закон «Об административных 
правонарушениях». 

Законопроект дополняет главу 5 областного 
закона «Об административных правонаруше-
ниях» статьей 5.12, которая предусматривает 
административную ответственность граждан, 
индивидуальных предпринимателей, долж-
ностных и юридических лиц за сброс и (или) 
сжигание отходов производства и потребле-
ния вне специально отведенных для этого 
мест на территориях муниципальных обра-
зований Ленинградской области. Эта статья 
предусматривает высокие административные 
штрафы за указанное правонарушение. Сброс 
отходов производства и потребления, а также 
сжигание отходов производства и потребле-
ния на территориях муниципальных образо-
ваний вне специально отведенных для этого 
мест влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 2 до 5 тысяч 
рублей; на индивидуальных предпринимате-
лей и должностных лиц — от 20 до 50 тысяч ру-
блей; на юридических лиц — от 500 тысяч до 1 
миллиона рублей. По мнению разработчиков, 
предлагаемые изменения устраняет те пробе-

лы, которые имеются в федеральном законо-
дательстве. Новая статья детализирует право-
нарушения в сфере обращения с отходами.

Депутаты Законодательного собрания Ми-
хаил Коломыцев, Сергей Караваев и Алексей 
Ломов (все — «Единая Россия») выступили в 
поддержку законопроекта, при этом Михаил 
Коломыцев обратил внимание на необходи-
мость тщательно проработать механизм при-
влечения нарушителей к ответственности. 
Руководитель фракции ЛДПР Андрей Лебедев 
отметил, что фракция поддерживает предло-
женный законопроект. Он расширяет возмож-
ности муниципальных земельных комиссий 
по привлечению нарушителей к ответствен-
ности.

Полномочиями по составлению протоколов 
и рассмотрению дел об административных 
правонарушениях законопроектом предлага-
ется наделить Комитет государственного эко-
логического надзора Ленинградской области. 
Председатель постоянной комиссии по эко-
логии и природопользованию Николай Кузь-
мин (КПРФ) проинформировал, что члены 
комиссии единогласно рекомендовали Зако-
нодательному собранию принять законопро-
ект в первом чтении.

Пресс-служба Законодательного собрания 
 Ленинградской области

26 сентября депутаты 
областного парламен-
та приняли изменения 
в закон «Об отдельных 
вопросах организации 
и проведения капиталь-
ного ремонта общего 
имущества в многоквар-
тирных домах, располо-
женных на территории 
Ленинградской области».

Законопроектом, иниции-
рованным депутатами Миха-
илом Коломыцевым, Влади-
миром Петровым, Николаем 
Пустотиным («Единая Рос-
сия») и Юрием Голиковым 
(ЛДПР), действующий об-
ластной закон №82-оз приво-

дится в соответствие с феде-
ральным законодательством. 

Так, для принятия решения 
об определении способа фор-
мирования фонда капиталь-
ного ремонта предлагается 
установить предельный ми-
нимальный срок в три месяца. 
В законопроекте также гово-
рится о дополнении област-
ного закона новой статьей, 
устанавливающей минималь-
ный размер фондов капи-
тального ремонта в отноше-
нии многоквартирных домов, 
собственники помещений 
в которых формируют ука-
занные фонды на специаль-
ных счетах, в размере 50% от 
оценочной стоимости капи-
тального ремонта многоквар-
тирного дома. Эта стоимость 

определяется в соответствии 
с методическими рекомен-
дациями, утвержденными на 
федеральном уровне. Кроме 
того, уточнен срок принятия 
органом местного самоуправ-
ления решения о проведении 
капитального ремонта в слу-
чае, если собственники по-
мещений в многоквартирном 
доме, формирующие фонд 
капремонта на счете регио-
нального оператора, не при-
няли решение о проведении 
такого ремонта в своем доме. 
С учетом изменений указан-
ный срок составит три месяца 
с момента получения предло-
жений.

Ольга Матвеева, пресс-служба 
Законодательного собрания 

Ленинградской области

Очередные изменения  
в закон о капремонте

Жечь или не жечь —  
вот в чём вопрос...

О снятии особого 
противопожарного режима!

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», по-
становлением Правительства Ленинградской области 
от 6 июля 2007 года № 169 «Об утверждении Положе-
ния о порядке установления особого противопожарно-
го режима на территории Ленинградской области или 
её части», в связи со снижением пожарной опасности 
в лесах и населенных пунктах Ленинградской области 
введено Постановление Правительство Ленинградской 
области № 353 от 25.09.2018 года « О снятии особого 
противопожарного режима на территории Ленинград-
ской области». 

Вместе с тем, Главное управление МЧС России по Ленин-
градской области напоминает, что, в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», граждане обязаны соблюдать требования по-
жарной безопасности, при обнаружении пожаров немедленно 
уведомлять о них пожарную охрану, до прибытия пожарной 
охраны принимать посильные меры по спасению людей, иму-
щества и тушению пожаров.

 ОГПС Кировского района

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО  ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В общественной приемной администрации Кировского муниципального района Ленин-

градской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, 1-й этаж, Центр муниципальных 
услуг, проведут прием граждан по личным вопросам:
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Поздравляем с юбилеем!С юбилеем!

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

9 октября –  
глава  

МО «Кировск»  
Петухов  

Владимир 
Валентинович   
с 15 до 18 часов 

(каб. 244).

10 октября –  
депутат  

МО «Кировск»  
Анохин  
Андрей 

Васильевич  
(округ №11) 

 с 16 до 18 часов.

11 октября –  
депутат  

МО «Кировск»  
Смолин  
Андрей 

Игоревич 
(округ №13)  

с 10 до 12 часов.

11 октября –  
депутат  

МО «Кировск» 
Рыбкин 
Аркадий 

Борисович 
(округ №17)  

с 16 до 18 часов.

12 октября – 
депутат  

МО «Кировск» 
Марьяндышев 

Максим 
Владиславович 

(округ №13)  
с 17 до 18 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 телефонам 8 (813 62) 29 343, 8 (813 62) 23 814

Поздравляем юбиляров недели!
Общественная организация Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов Кировского района сердечно поздравляет:

Г.Н. Смирнова, председатель Совета ветеранов

С 70-летием – Антонину Тимофеевну АНДРЕЕВУ;
С 80-летием – Виктора Андреевича РУМЯНЦЕВА, 

Владимира Андреевича ЖИТКОВА, Татьяну Михайловну ШАБАНОВУ;
С 85-летием – Бориса Григорьевича ВАСИЛЬЕВА, 

Галину Павловну РЫЖКОВУ

11 октября Четверг 20-ой сед-
мицы по Пятидесятнице. Прп. Ха-
ритона Исповедника. Исповедь 
- 9ч. Часы – 9:40.  Литургия - 10ч.
13 октября Суббота 20-ой сед-
мицы по Пятидесятнице. Сщмч. 
Григория. Исповедь - 9ч. Часы – 
9:40. Литургия - 10ч. Всенощное, 
Исповедь - 17ч.

14 октября Неделя 20-я по 
Пятидесятнице. ПОКРОВ ПРЕ-
СВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НА-
ШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСН       
ОДЕВЫ МАРИИ. Исповедь - 9ч. 
Часы – 9:40. Литургия - 10ч. Мо-
лебен с акафистом Пресвятой 
Богородице Неупиваемая чаша 
-14ч.

Ц Е Р КО В Ь  У С Е К Н О В Е Н И Я  
ГЛ А В Ы  И О А Н Н А  П Р Е Д Т ЕЧ И

с 8 по 14 октября

Дорогие братья и сестры! 
Храм открыт ежедневно  

с 10:00 до 17:00. 
Тел: 8 (813-62) 28-198,  
или 8-953-141-63-38

Извещение о проведении собрания о согласовании 
 местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер ООО «Областной геодезический центр» 
Сверчкова Любовь Валентиновна, находящаяся по адресу: Ленин-
градская область, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3, e-mail: 
slv_sv@mail.ru; номер конт.тел.89214488354, квалификационный 
аттестат 78-11-0403, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №14557, СНИЛС 
063-246-478 58, выполняет кадастровые работы, заказчиком ко-
торых является Ражикова Валентина Ивановна, почтовый адрес: 
Ленинградская область, г.Кировск, ул.Пионерская, д.1, кв.57, конт. 
номер тел.89667599420, в отношении земельного участка в када-
стровом квартале 47:16:0318003, находящегося по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ки-
ровчанин», ул.Сиреневая, участок №157. Местоположение границы 
земельного участка, в отношении которого проводятся кадастровые 
работы, необходимо согласовать с правообладател(ем)ями смежных 
земельных участков с кадастровым номером 47:16:0318003:49, на-
ходящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Грибное», СНТ «Кировчанин», ул.Сиреневая, 155, и с ка-
дастровым номером 47:16:0318003:51, находящегося по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ 
«Кировчанин», ул.Сиреневая, уч.№159. Ознакомиться с проектом 
межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков с установлением на местности возможно с «04» октя-
бря 2018г. по «05» ноября 2018 г. по адресу: Ленинградская обл., 
г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится  «05» 
ноября 2018г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская обл., 
г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, представителю правообладателя допол-
нительно - доверенность. А так же документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
 местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Савиновой Еленой Михай-
ловной, находящейся по адресу: Ленинградская область, 
г.Кировск, ул.Пионерская, д.1 кв.22, e-mail: sav_kadastr@
mail.ru, тел. 89218651355, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность №17929, квалификационный аттестат 78-11-0497, 
СНИЛС 008-387-636 71,  выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Кировский район, массив «Гриб-
ное», СНТ «Колпинец», ул.Центральная, уч.26, с кадастровым 
номером 47:16:0319003:76. Заказчиком кадастровых работ  
является Костров Станислав Александрович, т.89216411946, 
проживающий по адресу: г.Санкт-Петербург, г.Колпино, 
ул.Тверская, д.44 кв.53. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2 офис №3  ООО 
«ОГЦ»  5 ноября  2018г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2 офис №3. Обосно-
ванные возражения относительно  местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются  с 4 октября  2018г. 
по 4 ноября 2018 г, по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, 
д.2 офис №3. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы:  СНТ «Колпинец», ул.Центральная, уч.24, с кадастровым 
номером 47:16:0319003:74. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О ка-
дастровой деятельности").


