
День народного един-

ства 4 ноября — 

государственный 

праздник, 

установленный 

федеральным 

законом 

от 29.12.2004 

в память об осво-

бождении народным 

ополчением Москвы 

от польских интервен-

тов в 1612 году. 

Дата отмечается 

с 2005-го и является 

нерабочим днем.

Уважаемые жители Ленинградской области!
Примите самые искренние поздравления с Днем народного единства — праздником, 

напоминающим нам о воле и мужестве наших предков, их духовной силе, способности, 
преодолев разногласия, смело противостоять врагу.

4 ноября в районах Ленинградской области пройдут торжественные мероприятия, по-
священные Дню народного единства. Они соберут людей самых разных поколений, всех, 
кто любит наше Отечество, кто чтит его историю, кто хочет всегда видеть страну сильной, 
независимой, уверенно двигающейся вперед.

Пусть единство сограждан и общность их устремлений служат прочной основой для обе-
спечения безопасности России, способствуют ее дальнейшему развитию и процветанию! 
Уверен, что наш регион сумеет внести достойный вклад в будущее страны.

От всей души желаю жителям Ленинградской области хорошего, праздничного настрое-
ния, мира, добра и благополучия!

Губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко

Уважаемые жители Кировского района Ленинградской области!
В течение уже тринадцати лет 4 ноября в нашей стране отмечается праздник — День на-

родного единства. Эта дата приурочена к событиям 1612 года, когда люди разных вер, нацио-
нальностей и сословий объединились, чтобы спасти Родину и отстоять российскую государ-
ственность. Это было подлинное национальное единение во имя будущего нашей страны. 

Сегодня, как и четыре века назад, нам необходима консолидация, единение всех граж-
дан России, ведь государство сильно единым народом, не раздираемым распрями и про-
тиворечиями. 

От всей души желаем жителям нашего района взаимопонимания, здоровья и успехов во 
всех добрых начинаниях!

Глава Кировского муниципального района Ленинградской области Юнус Султанович Ибрагимов 
Глава администрации Кировского муниципального района Ленинградской области Андрей Петрович Витько

Уважаемые жители города Кировска и поселка Молодцово!
Искренне поздравляем вас с Днем народного единства!
Этот праздник олицетворяет любовь к Родине, преемственность традиций патриотизма 

и единения вокруг благих общих целей, которыми по праву гордится наш многонацио-
нальный народ. День народного единства связан с освобождением Москвы от польско-
литовских захватчиков в 1612 году. Тогда все силы нашего народа соединились, чтобы спа-
сти страну от гибели.

Будем достойны своего прошлого! Будем сообща работать во имя нашего общего благо-
получия, процветания России! В народном единстве - залог нашего светлого будущего!

Пусть этот праздник напоминает нам о том, что именно от наших сплоченности, ответствен-
ности, взаимного уважения зависят успех и процветание нашего города, региона и страны.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, добра, мира и согласия, радости и благополу-
чия в каждом доме и в каждой семье!

Глава МО «Кировск» Владимир Валентинович Петухов
И.о. главы администрации Ольга Николаевна Кротова
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ЖКХ

 � Александр Петрович, 
поделитесь впечатле-
ниями от преображения 
вашего двора.

— Все соседи и даже жители 
других домов нашего города по 

достоинству оценили наш но-
вый двор. Здесь много лет ниче-
го не делалось. Но в последнее 
время в нашем городе преобра-
жается довольно много дворов, 
и я долго добивался того, что-

бы эти изменения коснулись и 
нас. Я общался с депутатами, с 

администрацией, после чего 
нами была подготовлена за-
явка на участие в федераль-
ной программе. Хочется 
сказать отдельное спасибо 
депутатам, которые при-
нимали активное участие в 

судьбе нашего двора: Алек-
сею Царицыну, Светлане Во-

рожцовой, Андрею Козлову и 
Максиму Лашкову. 

 � Что в обновленном дво-
ре радует вас больше 
всего?

— Лично меня радует обу-
стройство цивилизованной 
парковки. Она была просто не-
обходима! Здесь был пустырь, 
помните? Голая земля. Все 
ставили автомобили вкривь и 
вкось. Теперь все аккуратно, не 
хватает только разметки, но она, 
конечно, не была предусмотре-
на проектом. Через наш двор 
нет сквозного проезда, зато 
парковки закольцованы, что 
очень удобно. Детская и спор-
тивная площадки теперь поль-
зуются особой популярностью 
— ребятня хлынула во двор, как 
только появилось игровое обо-
рудование. 

 � Как жители изначально 
реагировали на измене-
ния?

— Благоустройству предше-
ствовала большая работа, так 
что все инициативные жители 
были в курсе событий и очень 
их ждали. Мы устраивали об-
щие собрания собственников 
жилья, на которых обсуждался 
вопрос включения нашего дво-
ра в федеральную программу и 
проект его благоустройства. Ко-
нечно, некоторые проигнори-
ровали собрание и «очнулись», 
когда подрядчик уже стал сни-
мать старый асфальт и закрыл 
проезды. Были и недовольные, 
начались вопросы, но так бы-
вает всегда. Затем уже, конечно, 
никто возражать не стал. Все 
жители прилегающих домов 
были свидетелями поэтапных 
изменений. У нас обособлен-
ный тихий дворик, который мы 
очень любим. В погожие деньки 
в нем всегда собирались бабуш-
ки из окрестных домов, дети с 
родителями. Теперь, по замыс-
лу создателей проекта, здесь 
появились дополнительные 
скамейки. Было предусмотре-
но двенадцать скамеек на весь 
двор. Сначала установили толь-
ко пару — это, конечно, вызвало 

опасения, но все было додела-
но, скамейки довезли и устано-
вили в соответствии с проектом. 
Днем это замечательно (для по-
жилых людей, мам и их детей), 
а вот по вечерам скамейки ста-
новятся центром притяжения 
шумных компаний. Впрочем, 
если полиция будет отрабаты-
вать такие ситуации, мы, может 
быть, и отучим молодежь и лю-
дей постарше устраивать ноч-
ные посиделки в нашем дворе. 

 � Как думаете, смогут 
ли жители бережно от-
носиться к элементам 
благоустройства, таким 
как скамейки, горки, ка-
чели?

— Время покажет. Будем на-
деяться на цивилизованность 
наших горожан. Пока никакой 
речи о видеокамерах и прочих 
видах отслеживания вандалов 
не идет. Важно будет уделять 
должное внимание обслужива-
нию игрового оборудования и 
скамеек — от этого зависит без-
опасность наших детей. 

 � Было ли что-то, что не 
удалось реализовать 
при благоустройстве?

— По проекту сделано все, 
но территория двора велика и 
позволяет сделать много чего 
еще. Так, например, мы хотели 
бы выделить участок земли под 
поле для мини-футбола или 
волейбола. Эта идея не была 
реализована при благоустрой-
стве по федеральной програм-
ме, но, думаю, придет время, 
и мы это организуем. Чего еще 
не хватает для комфорта? Раз-
ве что освещения. У нас стоят 
фонари возле подъездов, есть 
несколько возле площадок, но 
вот у парковки довольно тем-
но, да и в игровых зонах я бы 
сделал дополнительное осве-
щение. 

Двор домов №8, 12 и 14 по 
бульвару Партизанской Славы, 
несмотря на обилие асфаль-
тового покрытия, получился 
очень зеленым. К этому прило-
жили руку и сами жители — они 
провели высадку цветов, кустов 
и деревьев. Председатель ТСЖ 
Александр Шальнев особенно 
отмечает появление во дворе 
молодой ёлочки, которую уже 
довольно скоро можно будет 
наряжать к новогодним празд-
никам.

Лёля Таратынова

25 октября в конференц-зале админи-
страции состоялись публичные слушания 
по проекту бюджета МО «Кировск» на 
2019 год.

Бюджет спланирован с учетом имеющихся 
обязательств по контрактам, принятых долго-
срочных программ и обязательных расходов, не-
обходимых для исполнения полномочий. Проект 
бюджета был сформирован исходя их ориенти-
ровочных данных, которые впоследствии будут 
актуализироваться. 

В официальном сетевом средстве массовой 
информации «Неделя нашего города+» 4 октября 
2018 года был опубликован проект решения Со-
вета депутатов «О бюджете муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципально-
го района Ленинградской области на 2019 год». 
Наиболее значительные расходы запланированы 
на жилищно-коммунальное хозяйство и культуру.

Предложения от жителей принимались как до 
публичных слушаний, так и во время мероприя-
тия. Каждое предложение будет рассмотрено, 
заявитель получит письменный ответ. 

Проект бюджета будет вынесен на утвержде-
ние Совету депутатов нашего муниципального об-
разования до конца ноября текущего года.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Специалисты Комитета государствен-
ного жилищного надзора и контроля 
Ленинградской области проверили 
ход работ по капитальному ремонту 
кровли одного из домов в Кировске.

В пятницу, 26 октября, специалисты 
комитета выехали на проверку после обра-
щения одного из собственников многоквар-
тирного дома номер №13 по улице Кирова. 
Ранее в ходе капитального ремонта кровли 
произошло повреждение общедомового 
имущества. 

После обращения собственника в Фонд 
капитального ремонта подрядчику были 
вынесены соответствующие предписания 
об устранении нарушений и компенсации 
нанесенного ущерба. Компания за счет соб-
ственных средств заменила верхние розли-

вы, отремонтировала электрику и выполни-
ла другие необходимые работы.

Комиссия, принимавшая работы, была 
сформирована из представителей заинтере-
сованных сторон: отдела контроля качества 
производства работ Фонда капитального 
ремонта, Комитета государственного жи-
лищного надзора и контроля ЛО, местной 
администрации, управляющей компании, 
подрядчика и собственников.

В ходе визуального осмотра дома и 
чердачного помещения была произведе-
на оценка качества капитального ремонта 
кровли. По итогам работы комиссии за-
фиксировано устранение всех замечаний, 
работа признана удовлетворительной. На 
данный момент в доме завершается прием-
ка работ по капитальному ремонту.
Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов Ленинградской области

Изменения к лучшему
В городе Кировске завершено благоу-
стройство дворовой территории до-
мов №8, 12 и 14 по бульвару Пар-
тизанской Славы, поводившиеся в 
рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды».
Была проделана масштабная ра-
бота: установлено новое детское и 
игровое оборудование, большое ко-
личество скамеек; расширена парков-
ка для личного автотранспорта жильцов. 
Производство подобного благоустройства требует особо-
го контроля со стороны городской администрации и, конеч-
но, самих жителей (мы уже не раз писали о том, что они при-
нимали активное участие в создании проекта и в надзоре за 
ходом выполнения работ). В таких случаях на председателя 
ТСЖ или совета дома всегда ложится особая ответственность.  
Александр Петрович Шальнев является председателем 
ТСЖ «Вымпел», и именно ему приходилось отстаивать мнение 
жильцов и принимать непосредственное участие в контроле 
над проведением ремонта.

Капитальный ремонт на контроле Жители обсудили главный финансовый документ
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 � Здравствуйте, Алексей 
Владимирович! На-
помните, пожалуйста, 
нашим читателям об 
основных направлени-
ях деятельности коми-
тета.

— Основными направления-
ми деятельности следственных 
органов России является рассле-
дование тяжких преступлений, 
таких как убийства; причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлек-
шего по неосторожности смерть 
человека; преступления в отно-
шении половой неприкосновен-
ности личности. Также одним из 
важнейших направлений нашей 
работы является расследование 
преступлений, связанных с экс-
тремизмом, и, конечно, его про-
филактика. То есть мы занима-
емся наиболее опасными видами 
преступлений. Основная масса 
коррупционных преступлений, 
а также тяжкие и особо тяжкие 
преступления, совершенные не-
совершеннолетними или же в 
отношении них, тоже расследу-
ются именно нами. 

 � Много ли уголовных дел 
возбуждается на терри-
тории нашего района?

— Цифры в нашем деле — 
вещь довольно относительная. 
Они зависят от множества фак-
торов. Каждый район Ленин-
градской области имеет свое на-
селение и свое географическое 
расположение относительно 
мегаполиса. От этих и многих 
других факторов зависит и ко-
личество следователей, работа-
ющих на данной территории, и 
количество преступлений. Для 
одного района сто уголовных 
дел в год — это мало, для друго-
го же — очень тревожный пока-
затель. Я могу озвучить основ-
ные показатели по Кировскому 
району за прошедшие девять 
месяцев. Думаю, они достаточ-
но наглядно покажут существу-
ющее положение дел. Как мы 
все понимаем, за календарный 
год невозможно закончить рас-
следование по всем преступле-
ниям, поэтому существует та-
кое понятие, как переходящие 
уголовные дела. С 2017-го на 

текущий год перешло 21 уголов-
ное дело. А за прошедшие де-
вять месяцев мы возбудили еще 
девяносто девять. Несложным 
математическим подсчетом 
можно определить, что суммар-
но в производстве находилось 
120 уголовных дел. Половина 
из них на настоящий момент 
уже передана прокурору с обви-
нительным заключением. Это 
значит, что предварительные 
расследования по ним полно-
стью закончены и все виновные 
привлечены к ответственности. 
Десять уголовных дел было пре-
кращено по различным причи-
нам: из-за отсутствия события 
преступления, примирения с 
потерпевшим, смерти обвиняе-
мого. 

Также у нас существует такое 
направление работы, как рас-
смотрение сообщений о пре-
ступлениях. Если коротко, то 
это любое сообщение, адресо-
ванное в наш адрес с указанием 
информации о совершении лю-
бых противоправных действий. 
В результате рассмотрения дан-
ных сообщений о преступле-
ниях комитет либо возбуждает 
уголовное дело, либо отказы-
вает в его возбуждении или же 
передает данное сообщение по 
подследственности или терри-
ториальности в другие органы. 
В общей сложности таких мате-
риалов в этом году было 314. 

 � То есть гражданин мо-
жет обратиться к вам в 
отдел, и, даже если ока-
жется, что он пришел не 
по адресу, его обраще-
ние будет перенаправ-
лено куда следует?

— Да, сотрудники нашего от-
дела действительно не занима-
ются «отфутболиванием» граж-
дан. Мы выслушаем, примем 
и зарегистрируем обращение 
о предполагаемом преступле-
нии в любом случае, даже если 
заведомо будем понимать, что 
данное обращение не относится 
к компетенции Следственного 
комитета. Далее оно будет пере-
направлено в тот орган, кото-
рый должен расследовать это 
преступление.

 � Как много таких обра-
щений закончилось воз-
буждением уголовных 
дел?

— За девять месяцев текущего 
года возбуждено 75 уголовных 
дел. За этот же срок вынесено 
170 постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела, 
а 50 материалов было передано 
по подследственности в другие 
органы.

 � Какие уголовные дела 
вы бы назвали самыми 
громкими в этом году?

— В этом году в суд было 
направлено несколько уго-
ловных дел, которые можно 
отнести к категории громких. 
Например, дело по факту со-
вершения ранее судимым (за 
преступление против половой 
свободы несовершеннолет-
ней) гражданином Республики 
Молдова серии изнасилова-
ний несовершеннолетних на 
территории города Отрадное 
или дело по факту причинения 
жителю поселка Назия тяжко-
го вреда здоровью, повлекшего 
по неосторожности его смерть 

(преступление было соверше-
но несовершеннолетними в 
группе с отцом одного из них). 
Многие нашумевшие престу-
пления произошли во второй 
половине года и в настоящее 
время уголовные дела по ним 
находятся в производстве, 
поэтому говорить подробно о 
данных фактах пока преждев-
ременно. Скажу лишь, что в 
ближайшее время мы плани-
руем завершить расследование 
по факту обрушения пото-
лочных перекрытий в Шлис-
сельбургском физкультурно-
спортивном комплексе. 
Инцидент произошел в июне. 
Дело находится на особом кон-
троле, ведь в результате ненад-
лежащего исполнения отдель-
ными должностными лицами 
их обязанностей пострадали 
дети. Другое дело, которое по-
трясло, пожалуй, жителей не 
только нашего района, но и 
всей страны, — случай убий-
ства и каннибализма в СНТ 
«Новинка». Молодой человек 
познакомился в Сочи с девоч-
кой, сбежавшей из дома. Вме-
сте они начали перемещаться 
по стране и в итоге оказались 
в Санкт-Петербурге, где и по-
знакомились со своей буду-
щей жертвой. Самой младшей 
участнице преступления — 
двенадцать лет, самому стар-
шему — чуть больше двадцати. 
В настоящее время им назна-
чены психиатрические экс-
пертизы. Быстрого решения по 
данному случаю мы не пред-
видим, так как случай особый 
для всего Северо-Западного 
региона. 

В последнее время участи-
лись случаи коррупционных 
проявлений, когда отдельные 
граждане пытаются дать взятку 
сотрудникам правоохранитель-
ных органов. Как правило, если 
вина человека доказана, ему 
грозит значительный штраф, 
который должен раз и навсег-
да отбить желание решать свои 
проблемы таким образом, од-
нако может быть назначено 
наказание вплоть до лишения 
свободы 

 � Раз уж мы начали сегод-
ня говорить о цифрах, 
сколько сотрудников 
работает в Следствен-
ном отделе нашего рай-
она?

— Хорошие кадры — это, без 
всяких преувеличений, настоя-
щее богатство любой организа-
ции или компании. В случае с 
нашим отделом можно сказать, 
что мы — одна семья. По штат-
ному расписанию у нас шесть 
следователей, но на сегодняш-
ний день открыты две вакансии. 
Очень непросто найти подхо-
дящего по образованию и ква-
лификации человека, который 
бы по-настоящему хотел посвя-
тить свою жизнь расследованию 
преступлений. 

 � Какими качествами, пре-
жде всего, должен об-
ладать сотрудник След-
ственного комитета?

— Существует ряд обязатель-
ных требований. Во-первых, 
человек, претендующий на 
должность следователя, должен 
иметь высшее юридическое об-
разование. Также в приорите-
те всегда будут люди, которые 

либо окончили Академию След-
ственного комитета России, 
либо работали у нас обществен-
ными помощниками. Подроб-
нее о требованиях и документах 
для поступления на службу на-
писано на официальном сай-
те Следственного управления 
Следственного комитета РФ по 
Ленинградской области lenobl.
sledcom.ru. 

Что касается необходимых в 
работе человеческих качеств, 
то, в первую очередь, это — 
колоссальная трудоспособ-
ность. Работа следователя не 
заканчивается по звонку в 
шесть часов вечера, а порой 
продолжается до позднего 
времени. Бывают случаи, ког-
да работа идет несколько су-
ток с короткими перерывами 
на сон. Также требуются такие 
качества, как внимательность, 
усидчивость, инициативность, 
д и с ц и п л и н и р о в а н н о с т ь , 
стрессоустойчивость, комму-
никабельность, способность 
быстро принимать решения, 
честность и т.д. Немаловажное 
значение имеют гибкость ума 
и творческий подход к выпол-
нению поставленных задач, 
так как одинаковых дел не су-
ществует и работать по шабло-
ну не получается. 

 � Вы упомянули понятие 
«общественный помощ-
ник». Можете более 
подробно рассказать о 
том, кто эти люди и чем 
они занимаются?

— Общественный помощник 
— это человек, который на без-
возмездной основе оказывает 
содействие работе следователя. 
К помощникам предъявляется 
ряд обязательных требований, 
поэтому получить статус обще-
ственного помощника и закре-
питься за одним из следствен-
ных отделов по Ленинградской 
области можно только после 
проверки комплекта докумен-
тов и прохождения ряда проце-
дур. Как правило, если человек 
живет в Кировске или Киров-
ском районе, его закрепят за на-
шим отделом, а если, например, 
в Тихвине, то за Тихвинским. 
Общественные помощники 
оказывают посильную помощь 
в работе отдела, изучают дове-
ренные им уголовные дела, со-
ставляют проекты определен-
ных документов, выполняют 
поручения следователя. Будучи 
общественным помощником, 
можно получить очень хоро-
шую практику, которая будет 
особенно полезна, если есть же-
лание в будущем попробовать 
свои силы в работе следовате-
ля. Так можно собственными 
глазами увидеть, как построена 
работа и каким образом ведется 
следствие. Помощниками могут 
стать как студенты, так и граж-
дане, трудящиеся на других ра-
ботах, но желающие приносить 
пользу следствию. График ого-
варивается с каждым помощни-
ком индивидуально. Пользуясь 
случаем, хочу пригласить же-
лающих попробовать свои силы 
к нам в отдел. Мы находимся по 
адресу: г. Кировск, ул. Победы, 
д. 11, 4-й этаж. Вход со двора. В 
рабочее время с понедельника 
по пятницу мы ответим на все 
ваши вопросы. 

Беседовал  
Николай Багаев

Следствие ведут профессионалы

История создания следственных органов восходит ко време-
нам Петра Великого. Следственный же комитет, работу кото-
рого мы можем наблюдать сейчас, был образован 15 января 
2011 года. Он не входит ни в структуру какого-либо государ-
ственного органа, ни в какую-либо из ветвей государственной 
власти. По сути, реализуемая им следственная власть является 
продолжением президентской власти и может рассматривать-
ся как элемент сдержек и противовесов в системе разделения 
властей. 
Газета «Неделя нашего города» уже не в первый раз знакомит 
читателей с последними новостями Следственного отдела по 
городу Кировск. По нашему мнению, открытость государствен-
ных структур и гласность их деятельности — один из важней-
ших элементов современного общества. На прошлой неделе 
состоялся актуальный разговор с исполняющим обязанности 
руководителя Следственного отдела по городу Кировску След-
ственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Ленинградской области (СО по городу Кировск  
СУСК РФ ЛО) Алексеем Владимировичем Петруничевым. 
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НАШИ ЗЕМЛЯКИ

По поводу его возраста не раз 
возникало недоумение. Раз-
ве можно дать ему 85 лет?! Ты 
всегда ощущаешь его своим ро-
весником: он ведет разговор на 
равных и на твоем языке. Что 
это — талант психолога, опыт 
бывалого журналиста или ува-
жение и любовь к человеку, с 
которым тебя свела жизнь пусть 
даже на миг? 

Александр Кириллович всег-
да полон интересных идей и 
планов на будущее; он не прочь 
пошутить, согреть красивой 
песней и душевным теплом 
любую компанию. Несмотря 
на представительный вид, А.К. 
Цай отличается какой-то дет-
ской непосредственностью, 
особой искренностью и под-
купающим добродушием. Он 
умеет радоваться жизни, удив-
ляться и удивлять других тем, 
чему когда-то удивился сам. Он 
не перестает жадно исследовать 
мир, собирать по крупицам и за-
печатлевать на фото его лучшие 
мгновения. Одно из главных его 
увлечений — космос, и самого 
его многие считают человеком-
космосом. Со временем А.К. 
Цай стал профессиональным 
коллекционером, накопил бо-
гатые материалы по разным на-
правлениям и широко делится 
ими со всеми: организовал бо-
лее двадцати выставок разного 
уровня (районных, межрегио-
нальных), издал на собственные 
средства замечательные книги 
«Героический платцдарм «Не-
вский пятачок»», «Синявин-
ские высоты», «Крепость Оре-
шек», «Дорога жизни»… 

Идти в ногу со временем, быть 
всегда со своей страной — кредо 

А.К. Цая. Весь его бесценный 
архив — тому подтверждение. 
Александр Кириллович неотде-
лим от России, его жизнь тесно 
переплетена как с победными, 
так и самыми трудными перио-
дами истории нашей Родины. 

На долю его семьи — корей-
ских переселенцев — выпало 
много испытаний. После выхо-
да в 1862 году российского за-
кона о предоставлении льгот по 
землепользованию и налогам 
как русским, так и иностран-
ным колонистам в Приамурье и 
Приморье корейские крестьян-
ские семьи начали основывать 
поселения на берегу реки Ти-

зинхе (ныне Виноградная река 
на юге Приморского края в де-
сяти километрах от границы с 
Китаем и в сорока — от Кореи). 
Они строили здесь фанзы (кре-
стьянские избушки) и страдали 
от частых нападений и грабежей 
китайских бандитов (хунхузов), 
так как российской охраны на 
землях, только что перешедших 
от Китая к России, было еще 
недостаточно. Корейские вла-
сти пытали и казнили уличен-
ных в желании эмигрировать, 
бежавших от голодной смерти, 
а иногда беглецов прямо на гра-
нице расстреливали из луков 
— армия отсталого королевства 
была еще средневековой. Но 
именно корейские переселенцы 
в конце XIX века стали на Даль-
нем Востоке первопроходцами. 
Их численность здесь намного 
превышала русское население. 
Это они осваивали Приморье, 
Уссурийский край, их уделом 
на долгие годы стал нелегкий 
крестьянский труд. К слову 
сказать, китайские и японские 
мигранты жили в основном в 
городах, занимаясь ремеслом и 
промыслами. 

Новые испытания выпали на 
долю корейских переселенцев 
в 1937-1938 годах, в период ста-
линских репрессий: 200 тысяч 
человек было принудительно 
депортировано в Казахстан и 
Среднюю Азию. Четырехлетний 
Саша Цай навсегда запомнил, 
как незадолго перед этим позд-
ним вечером к ним явились трое 
военных и куда-то увели отца. С 
этого времени и начинаются его 
воспоминания о жизни родных 
и близких. Недавно Александр 
Кириллович издал книжку для 
внуков и правнуков «Свято 
помни и чти свои корни». Нель-
зя читать без слез эту исповедь 
мудрого человека, оставшегося, 
несмотря на все лишения, пре-
данным своей второй родине. 

Прадед Александра Кирил-
ловича вместе с другими пер-
вопроходцами перебрался из 
голодной Кореи в наш При-
морский край более 150 лет на-
зад. Он добросовестно трудил-
ся, обзавелся семьей. Дедушка 
А.К. Цая умер в 1937 году, но 

бабушка хорошо запомнилась 
внуку, звали ее Ли София. Когда 
арестовали папу, семье дали на 
сборы 24 часа, потом в вагоне 
для перевозки скота их транс-
портировали в Казахстан. Везли 
почти месяц, и в конце пути они 
не нашли других своих родных и 
близких — по дороге люди уми-
рали от голода, жажды и антиса-
нитарии; умерших, в основном 
стариков и детей, быстро хоро-
нили на коротких остановках. 
Прибыв на место, прямо в сте-
пи без инструментов они выры-
ли себе землянки, покрыли их 
ветками, сухой травой, колюч-
ками и жили в сильной тесноте 
вчетвером. Размеры неглубоко-
го (120-130 сантиметров) жили-
ща были всего два на три метра. 

Позже их всех переселили в 
большие глиняные бараки без 
окон и дверей, на три-четыре 
семьи каждый. У Саши Цая 
работала одна мама, на попе-
чении которой оказались брат 
мужа Фёдор, инвалид, и боль-
ная мать с ребенком. Из отру-
бей готовили баланду, добавляя 
в нее зеленую лебеду или листья 
одуванчиков. Такая еда очень 
нравилась мальчику, но настоя-
щим детским лакомством были 
незрелые зеленые колоски, ко-
торые они выдергивали в поле 
тайком от родителей. 

В сентябре 1940 года Саша 
пошел в первый класс и окон-
чил его с хорошими и отличны-

ми отметками. В конце 1943-го 
неожиданно вернулся реаби-
литированный отец, о котором 
семья ничего не знала с мо-
мента ареста. Радости не было 
предела! Жить стало немного 
сытнее — папа был умельцем 
на все руки. Появившийся ма-
ленький братик не дожил до 
года, похоронили его недалеко 
от дома. Когда отца направили 
на строительство Фархадской 
ГЭС (Узбекистан), Александр 
учился в Беговатской школе, 
посещал всевозможные круж-
ки, был редактором классной 
газеты «Пионер». В 1944-м он 
впервые попробовал сесть за 
руль автомашины в автопарке у 
отца, а потом с гордостью носил 
с друзьями-мальчишками по 

очереди папину трудовую ме-
даль «Наше дело правое — мы 
победили». Отец Саши, воз-
главив бригаду, в числе первых 
стал заниматься возделывани-
ем риса по подряду. Потом они 
переехали в Ташкентскую об-
ласть. Александр уже учился в 
седьмом классе, был лидером в 
школе, пионервожатым, редак-
тором стенной газеты. В 1948 
году четырнадцатилетним под-
ростком в числе первых в день 
рождения комсомола вступил в 
члены ВЛКСМ и сразу был из-
бран секретарем «первички». 
Через год семья опять перееха-
ла, теперь в Наманган, по при-
глашению дяди. Александр 
продолжал успешно учиться, 
занимался спортом, участвовал 
в соревнованиях и олимпиадах 
в области и республике. В 1954 
году вместе с другом поступил в 
Ленинградский ветеринарный 
институт, где они вместе актив-
но занимались спортом. Разо-
чаровавшись в избранной про-
фессии, Александр перевелся 
на второй курс Ленинградского 
сельхозинститута на зооинже-
нерный факультет, где увлечен-
но учился, был заместителем 
секретаря комсомольской орга-
низации факультета и редакто-
ром факультетской стенгазеты. 

В студенческие годы Алек-
сандр приобщился к искусству, 
жадно впитывая культуру слав-
ного города: экономил на еде, 
покупая билеты в театр, кино, 
музеи. Отец выслал Саше день-
ги на фотоаппарат, и он всерьез 
увлекся фотографией, которой, 
по его выражению, «баловался 
еще в детстве», даже организо-
вал при Пушкинском ДК клуб 
фотолюбителей (он был вто-

«Не расстанусь с комсомолом,  
буду вечно молодым!»

Эти слова сразу приходят на ум, когда общаешься  
с Александром Кирилловичем Цаем, почетным жи-
телем Кировского района Ленинградской области. 
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рым после Выборгского ДК в 
Ленинграде). Снимки Алексан-
дра Цая стали появляться в го-
родских и областных изданиях. 
Параллельно с институтом он 
окончил факультет фотожурна-
листики при Доме журналиста, 
что позволило ему стать спец-
кором межреспубликанской 
газеты «Ленин кичи» («Ленин-
ское знамя»), издававшейся в 
Алма-Ате и Ташкенте на ко-
рейском языке; печатать сним-
ки в разных изданиях Латвии, 
Испании, Болгарии, Казахста-
на, Узбекистана, побеждать на 
международных выставках. Лю-
бовь к фотоискусству стала его 
страстью на всю жизнь. 

По окончании сельхозинсти-
тута юноша был распределен в 
Рощинский район Ленинград-
ской области. Работая бригади-
ром в совхозе по выращиванию 
водоплавающей птицы, А.Цай 
не раз становился победителем 
соцсоревнования и в совхозе, 
и в районе, получал грамоты 
и ценные подарки. Благодаря 
выдающимся успехам в работе 
и отличным организаторским 
способностям, юноша быстро 
продвигался по комсомольской 
лестнице: был избран секрета-
рем комсомольской организа-
ции совхоза, членом бюро Ро-
щинского РК ВЛКСМ, после 
объединения районов — членом 
бюро Выборгского РК ВЛКСМ, 
немного позднее — уже инструк-
тором по Выборгскому району 
Ленинградской области, управ-
ляющим отделения «Ягодное» в 
совхозе «Петровский». С тем же 
комсомольским задором и еще 
большей ответственностью по-
сле вступления в члены КПСС 
выполнял Александр Кирилло-

вич партийные поручения, а со 
своим «Комсомольским про-
жектором» всегда был на перед-
нем крае. Только тянула и своя 
профессия, поэтому при первой 
же возможности Александр су-
мел к ней вернуться: работал 
в Ленинградском областном 
государственном племенном 
объединении зоотехником и 
начальником отдела, в Центре 
НОПТУ, заместителем генди-
ректора по животноводству в 
совхозе «Мгинский», где при-
шлось спасать животных от го-
лодной смерти. За успехи в жи-
вотноводстве коллектив дважды 
награждался Красным знаменем 
обкома партии. После реоргани-
зации ПО «Мгинское» в Киров-
ское РАПО Александр Кирилло-
вич работал начальником отдела 
животноводства, помощником 
депутата, но больше запомнился 
всем как спецкор районной га-
зеты «Ладога». Об этой стороне 
его деятельности особенно хоро-
шо известно из многочисленных 
публикаций и прямого общения. 

«Во мне до сих пор жив дух 
комсомола», — написал он в 
своей книге и ответил непо-
нятливым, что «если бы не но-
сился везде, то давно уже был 
бы в мире ином». Александр 
Кириллович говорит, что имен-
но пионерия и комсомол зало-
жили ему в душу жажду жизни, 
неуемную страсть к познанию 
мира, усилили желание прино-
сить пользу людям, привитые 
с детства. Он любит повторять 
слова его любимой песни: «Не 
расстанусь с комсомолом, буду 
вечно молодым!» Так и живет, и 
радует всех интересным обще-
нием, очередной выставкой или 
каким-нибудь подарком. 

Рядом с Александром Кирил-
ловичем почти полвека идет по 
жизни любимый и преданный 
друг Валентина Николаевна, 
его ангел-хранитель, про встре-
чу с которой он вспоминает 
так: «Между нами проскочила 
какая-то божественная молния 
и оставила невидимую искор-
ку в наших сердцах». И добав-
ляет, что судьбы их схожи: он 
был насильно депортирован в 
тридцатые годы, она — ребен-
ком вместе с матерью угнана в 
фашистское рабство. Теперь у 
них двое детей, внуки, правну-
ки. Александр Кириллович — 
глубокоуважаемый и любимый 
всеми «Кириллыч». (Кстати, в 
нашем краю я знаю только двух 

человек, пользующихся таким 
доверием и признательностью 
людей. Второй — Сергей Ми-
ронович Киров, которого здесь 
любовно называли «наш Ми-
роныч».)

А.К. Цай всегда молод душой, 
всегда вместе со своей страной, 
со своим народом. Он не дума-
ет о личном здоровье и благо-
получии. Про таких, как он, не 
зря говорят: им года — не беда! 
Это и отличало истинных ком-
сомольцев, которые всегда ста-
вили общественное выше лич-
ного. Это они открывали новые 
пути, строили города, покоряли 
космос. Может быть, поэтому 
комсомольцы (нет, НЕ БЫВ-
ШИЕ!) до сих пор сохраняют 

такую стойкость, такую мощ-
ную жизненную энергию, спа-
савшую и в огне гражданской 
войны, и в «буднях великих 
строек». В них живет дух Павки 
Корчагина (Николая Остров-
ского), Виталия Бонивура, Оле-
га Кошевого и всех молодог-
вардейцев… Они закалились, 
как сталь, еще в юности, и это 
уже навсегда. Может, и совре-
менному поколению надо взять 
себе на вооружение их отноше-
ние к делу, к людям и к жизни в 
целом? Время у нас тоже непро-
стое — время перемен, но есть 
на кого равняться. Герои живут 
рядом, они — среди нас. 

Г. В. Афанасьева,  
учитель истории Кировской гимназии

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Учредителями конкур-
са являются Комитет по 
культуре Ленинградской 
области, государственное 
учреждение культуры Ле-
нинградской области «Дом 
народного творчества», ад-
министрация Волосовско-

го муниципального района 
Ленинградской области, 
Комитет образования ад-
министрации Волосовского 
муниципального района Ле-
нинградской области, муни-
ципальное образовательное 
учреждение дополнитель-

ного образования «Волосов-
ская школа искусств им. Н.К. 
Рериха». Конкурс призван 
обобщить и распространить 
опыт лучших преподавате-
лей, способствовать разви-
тию детского музыкально-
х у д о ж е с т в е н н о г о 
творчества, привлечь уча-
щихся и преподавателей к 
сохранению и продолже-
нию традиций в изучении 
мирового художественно-
го наследия. В нем приня-
ли участие учащиеся школ 
искусств Ленинградской 
области, других регионов 
Российской Федерации и 
зарубежных стран в возрасте 
от 7 до 17 лет.

Кировскую детскую музы-
кальную школу представили 
два участника: Макар Бисю-
ков (класс ксилофона, пре-
подаватель С.Н. Чаганов, 
концертмейстер Е.Л. Музы-
ка) и Айсель Губадова (класс 
фортепиано, преподаватели 
Н.Г. Зыкова и Н.Е. Чубаро-
ва). Их выступление высоко 
оценили члены жюри, в со-
ставе которых были ведущие 
преподаватели петербург-
ских вузов и средних специ-
альных учебных заведений 
искусства. Айсель и Макар 
стали лауреатами первой сте-
пени, а коллективу Киров-
ской детской музыкальной 

школы во главе с директо-
ром Г.Н. Паничкиной была 
объявлена благодарность за 
высокопрофессиональную 
подготовку учащихся к кон-
курсу.

Желаем учащимся и их 
преподавателям дальнейших 
творческих успехов!

Л. А. Павлова, председатель совета 
школы МБУДО «Кировская детская 

музыкальная школа»

Наши достижения
27 октября в городе Волосово состоялся XX Областной открытый конкурс музыкально-
художественного творчества с международным участием «Цвет и звук Державы Рериха». 
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ПИСЬМА В НОМЕР

30 октября — памятный день, в который 
проходят траурные акции и мероприя-
тия, посвященные людям, погибшим и 
пострадавшим в ходе политических ре-
прессий. Эта дата отмечается в России, 
начиная с 1991 года, как День памяти 
жертв политических репрессий в СССР. 

В Москве с 2007 года, года семиде-
сятилетия начала Большого террора, 
по инициативе общества «Мемориал», 
проводится акция «Возвращение имен»: 
участники митингов по очереди зачи-
тывают имена людей, расстрелянных в 
1937-1938 годах. В Санкт-Петербурге у 
Соловецкого камня на Троицкой пло-
щади и на Левашовском кладбище также 
проводятся мероприятия с чтением имен 
расстрелянных по Ленинградской обла-
сти и не только под названием «Возвра-
щенные имена». 

По данным Государственной комис-
сии по реабилитации (1987), которую 
возглавил А.Н. Яковлев, бывший идео-
лог КПСС, с 1919 по 1990 год по поли-
тическим мотивам осуждено 3 780 000 
человек, из них к высшей мере нака-
зания (расстрелу) приговорено 755 000 
человек. Не все смертные приговоры 
были приведены в исполнение (300 000). 
Реабилитировано было 855 000 человек, 
следовательно, даже эта комиссия при-
знала, что остальные 2 925 000 человек 
были репрессированы обоснованно 
(«Экономическая газета», №20, 1997). 
По данным правозащитного центра 
«Мемориал» в России в настоящее вре-
мя живы 800 000 пострадавших от по-
литических репрессий (в их число, со-
гласно закону о реабилитации входят 
также дети, оставшиеся без попечения 
родителей).

Массовые репрессии осуществлялись 
с конца 1920-х до начала 1950-х годов. Во 
время репрессий было страшно не толь-
ко тем, кто был связан с пострадавшими, 
но и тем, кто был просто свидетелем тех 
трагических событий и только наблю-
дал внезапное исчезновение людей. В 
результате политической борьбы 1920–
1930-х средняя продолжительность жиз-
ни в стране сократилась на пятнадцать 
лет. Заключенные — кто не умер от пы-
ток и болезней — работали. Трудились в 
шахтах, рудниках, строили города, доро-
ги и многое другое. Бесплатная, голод-
ная, оборванная, больная и, самое глав-
ное, безвольная, но в большинстве своем 
несломленная рабочая сила. Во время 
Великой Отечественной войны продол-
жали работать — всё для фронта, всё для 
Победы! 

После завершения войны в стране су-
ществовала карточная система — народ 
получал продукты питания по карточ-
кам вплоть до 1948 года. Этот год вошел 
в историю благодаря так называемому 
«Ленинградскому делу». Зачем и кому 
нужно было город, переживший рево-
люции, гражданскую и финскую вой-
ну, тяжелейшие блокадные года, снова 
утопить в крови? Это были последние 
жестокие репрессии. «Ленинградское 
дело» засекретили на 75 лет, а это значит, 
что общественность узнает всю правду 
лишь к 2024 году. «Ленинградское дело» 
обесчестило память руководителей бло-
кадного города в глазах потомков. До 
сих пор распространяются клеветниче-
ские, ничем не обоснованные сплетни о 
том, что во время войны в голодающем 
городе они якобы ни в чем себе не от-
казывали. Поводом для «Ленинградско-
го дела» послужило самовольное про-
ведение в Ленинграде Всероссийской 
оптовой ярмарки — в обход ЦК ВКП(б) 
и Совмина СССР. Руководство реши-
ло выдать изголодавшемуся населению 
дополнительно по банке сгущенного 
молока, буханке хлеба и других продук-
тов, ранее не выдавшихся по карточкам. 
Толчком к раскручиванию дела стали 
незначительные подтасовки при про-
ведении выборов в декабре 1948 года, а 
ярмарка якобы привела к большим фи-
нансовым убыткам. 

Специалисты и историки до сих пор 
спорят, чем было вызвано дело, в резуль-
тате которого арестовали перспективных 
молодых руководителей, подвергли их 
допросам и пыткам, а семерых приго-
ворили к смертной казни. А.А. Кузне-
цов, Н.А. Вознесенский, П.С. Попков, 
Я.Ф.Капустин, П.Г. Лазутин, М.И. Ро-
дионов. А.А. Кузнецов, П.С. Попков и 
Н.А. Вознесенский занимали руководя-
щие должности и были выдвиженцами 
А.А. Жданова. 

Массовые аресты внутри партийно-
хозяйственного аппарата во время 
Большого террора привели к кадро-
вому голоду. На вакантные должности 
пришли люди с высшим образованием 
и безупречной биографией. Никто из 
них не имел отношения к репресси-
ям 1937-1938 годов. А.А. Жданов и его 
выдвиженцы выступали за развитие 
экономики, наращивание выпуска то-
варов народного потребления и строи-
тельства жилья. Г.М. Маленков и Л.П. 
Берия делали упор на милитаризацию 
страны, выступая за рост военной про-
мышленности. Споры продолжались 
и в послевоенную пятилетку. По ини-
циативе Жданова, в 1948 году началась 
разработка новой Программы Комму-
нистической партии. Все эти вопросы 
решались открыто. 

Историки считают, что дело было сфа-
бриковано Л.П. Берией, Г.М. Мален-
ковым и В.С. Абакумовым с одобрения 
И.В. Сталина. Но есть и другая версия: 
Сталин патологически ненавидел руко-
водство Ленинграда и его амбициозную 
парторганизацию. Но действия Ма-
ленкова и Берии историки объясняют 
еще и тем, что И.В. Сталин на пленуме 
ЦК КПСС предложил освободить его 
от должности Генерального секретаря, 
оставив за ним пост председателя Со-
вета министров и члена Президиума ЦК 
КПСС, и назначить на эту должность 
А.А. Кузнецова. Последний, мало иску-
шенный в интригах, поверил в искрен-
ность Сталина. Сталин же, вероятно, 
своим предложением хотел проверить 
реакцию товарищей и усилить соперни-
чество между ними. Маленков и Берия 
хорошо знали цену этим словам и при-
няли их к действию. 

Помимо руководства погибли две-
надцать ученых-востоковедов — их об-
винили в шпионаже в пользу Японии. 
Врач Тимащук, лечившая А.А. Жданова, 
диагностировала у него острый инфаркт, 
а другой врач посоветовал ему ходьбу. 
Через несколько дней Жданова не ста-
ло. Тимащук не писала жалоб на коллег, 
а защищала поставленный ею диагноз. 
Значит, ее оклеветали и арестовали груп-
пу врачей-«вредителей», не лечивших 
Жданова. «Прошлись» и по творческим 
людям: А.А. Ахматову и М.М. Зощенко 
исключили из Союза писателей, лишив 
их тем самым продуктовых карточек, а 
значит, обрекая на голодную смерть. 

Сейчас можно ознакомиться с про-
токолами ареста и следствия, обвини-
тельным заключением и приговором по 
«Ленинградскому делу». Следователи 
искали факты злоупотребления в годы 
блокады, но не нашли и не выявили ги-
гантских убытков при проведении Все-
союзной ярмарки. Установив лишь, что 
были необоснованно потрачены сред-
ства на проезд и пребывание участников, 
на организационные расходы. Так из-за 
партийных интриг погибли смелые мо-
лодые люди, не боявшиеся брать на себя 
ответственность, а чтоб придать делу 
большую огласку аресту подвергли и еще 
большое количество народа. 

Хочу закончить стихотворением Ни-
колая Тихонова:

Наш век пройдет. Откроются архивы, 
И все, что было скрыто до сих пор,
Все тайные истории извивы
Покажут миру славу и позор.

Богов иных тогда померкнут лики,
И обнажится всякая беда,
Но то, что было истинно великим,
Останется великим навсегда.

1 октября (в день расстрела) 2017 года 
на Левашовском кладбище была открыта 
мемориальная плита жертвам «Ленин-
градского дела». Инициатор ее установ-
ки, сын одной из жертв «Ленинградско-
го дела» Георгий Филиппович Моисеев в 
течение пятнадцати лет пытался убедить 
власти в необходимости создания такого 
знака за казенный счет. 

С. Г. Камышева

27 октября в выставочном зале музея-
заповедника «Прорыв блокады Ле-
нинграда» состоялся замечательный 
концерт, посвященный прошедшему 
Международному дню музыки.

Концерт был, кстати, благотворитель-
ный, то есть бесплатный. Что вовсе не 
сказалось на его качестве! Слушатели 
получили огромное удовольствие от про-
звучавшей музыки, песен и романсов.

Открыла концерт Тамара Николаевна 
Прудникова, старший научный сотруд-
ник музея-заповедника. Она и пред-
ставила ведущую Маргариту Ефимовну 
Сватковскую. Интересные комментарии 
ведущей и краткие сведения о компози-
торах предваряли в дальнейшем все вы-
ступления артистов.

Хор духовной музыки храма усекнове-
ния главы Иоанна Предтечи под худо-
жественным руководством Оксаны Го-
лод исполнил «Достойно есть» Дмитрия 
Бортнянского, «Отче наш» Николая Ке-
дрова и «Свете тихий» Павла Чеснокова.

Хорошо известная в Кировске певица 
Галина Топорова исполнила «Ave Maria» 
Шарля Франсуа Гуно (на основе пре-
людии И.С. Баха, аккомпаниатор Юлия 
Похмельных). Также певицей был ис-
полнен старинный романс «Ночь» Ан-
тона Рубинштейна на стихи А.Пушкина, 

«Не пробуждай воспоминаний» Петра 
Булахова, «Глядя на луч пурпурного за-
ката» на музыку Андрея Опеля и слова 
Павла Козлова, «Я помню вальса звук 
прелестный» Н.Листова. 

Лариса Бормотова (виолончель) 
и Юлия Похмельных (рояль) ис-

полнили «Andante cantabile» Жанны 
Металлиди, «Осеннюю прогулку» 
Марселя Турнье и «Романс без слов» 
Карла Давыдова. Обе исполни-
тельницы — преподаватели Шлис-
сельбургской детской музыкальной 
школы.

Михаил Руснак, замечательный певец 
с прекрасным оперным голосом, ис-
полнил «Сон» Сергея Рахманинова под 
аккомпанемент Юлии Похмельных, ро-
манс Михаила Глинки «В крови горит 
огонь желанья» и песню «Влюбленный 
солдат» Энрико Канио на итальянском 
языке.

Неким экспромтом стало исполнение 
Галиной Топоровой романса «Побудь со 
мной» композитора Зубова, по просьбе 
участника Отечественной войны Алек-
сея Васильевича Минаева. А ветеран в 
благодарность преподнес Галине Ива-
новне букет из роз…

Русский романс «Дорогой длинною», 
написанный Борисом Фоминым (музы-
ка) и Константином Подревским, ис-
полнили дуэтом Михаил Руснак и Галина 
Топорова под аккомпанемент на рояле 
Александра Прудникова. Да певцы еще 
и сплясали при этом! Восхищенная пу-
блика аплодировала в такт.

Закончу я свой рассказ строчками из 
прочитанного Маргаритой Сватковской 
ее собственного стихотворения:

О музыка, как ты прекрасна!
И льются звуки вновь и вновь
Призывно, пламенно и страстно…
Святая к музыке любовь!

Ирина Демидова,  
фото автора

Жертвам политических  
репрессий посвящается...

Святая к музыке любовь



№ 41 (306) 1 ноября 2018 г.

7nash_kirovsk@mail.ru

ИНФОРМАЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  от 22 октября 2018 года № 702

О признании утратившим силу постановления 
администрации муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области от 15 июня 2018 год № 478 
«О введении особого противопожарного режима 

на территории муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области 
В соответствии с Федеральным законом от 21 

декабря 1994 года  № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», Постановлением Правительства Ленинградской 
области от 25 сентября 2018 года № 353 «О снятии осо-
бого противопожарного режима на территории Ленин-
градской области», в связи со снижением пожарной 
опасности в лесах и населенных пунктах на территории 
муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района  Ленинградской области (да-
лее – МО «Кировск»), п о с т а н о в л я е т:

1. Признать утратившим силу постановление ад-
министрации муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 15 июня 2018 года № 478 «О введении осо-
бого противопожарного режима на территории муни-
ципального образования «Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленинградской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации 
 Е.В. Сергеева

Приложения опубликованы в сетевом издании 
«Неделя нашего города+» nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  от 23 октября 2018 года № 716

Об утверждении Положения об инвестиционной 
деятельности на территории муниципального 

образования  «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в целях стимулирования инвестиционной 
активности и привлечения инвестиций в экономику 
муниципального образования «Кировск»  Кировско-
го муниципального района Ленинградской области, 

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить «Положение об инвестиционной 

деятельности на территории муниципального образо-
вания «Кировск»  Кировского муниципального района 
Ленинградской области»,  согласно  приложению  к  
настоящему  постановлению.

2. Настоящее  постановление вступает в силу со  
дня  его  официального  опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возлагаю на заместителя  главы  администрации.

Исполняющий обязанности главы администрации  
Е.В. Сергеева

УТВЕРЖДАЮ
Председатель общественных обсуждений, 
председатель Комиссии по подготовке проек-
та Правил землепользования и застройки, за-
меститель главы администрации МО «Кировск»
Е.В. Сергеева 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ по проекту Правил 

землепользования и застройки муниципального 
образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области  
от 30.10.2018 г.

1. Общие сведения о проекте, представленном на 
общественные обсуждения

Основание для проведения общественных обсуж-
дений: 

- Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 

- письмо Комитета по архитектуре и градострои-
тельству Ленинградской области от 13.08.2018 года № 
01-44-106/2018 года;

- Устав МО «Кировск»; 
- постановление администрации МО «Кировск» 

от 20.11.2009 г. № 717 «О подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки части территории му-
ниципальном образовании Кировское городское посе-
ление муниципального образования Кировский муни-
ципальный район Ленинградской области», 

- постановление администрации МО «Кировск» 
от 11.11.2016 г. № 733 «О подготовке проекта вне-
сения изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской 
области» (с изменениями, внесенными постановле-
нием администрации МО «Кировск» от 31.01.2017 
№61), 

- постановлением администрации МО «Кировск» 
от 07 июля 2017 года № 410 «Об утверждении Поло-
жения о комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области» (с изменениями, внесенными 

постановлением администрации МО «Кировск» от 07 
июня 2018 года), 

- решение совета депутатов МО «Кировск» от 24 
мая 2018 года № 20 «Об утверждении Порядка орга-
низации и проведения публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений на территории муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области»;

 - постановление главы МО «Кировск» от 17 ав-
густа 2018 года № 3 «О назначении общественных 
обсуждений по проекту Правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской 
области»

2. Инициатор общественных обсуждений: Админи-
страция МО «Кировск».

3. Организатор  общественных обсуждений:
Комиссия по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее - Ко-
миссия), сформированная постановлением адми-
нистрации МО «Кировск» от 07 июля 2017 года 
№ 410 «Об утверждении Положения о комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области» (с изменениями, внесен-
ными постановлением администрации МО «Ки-
ровск» от 07 июня 2018 года):

- Сергеева Е.В. -  заместитель  главы администра-
ции МО «Кировск» - председатель Комиссии;

- Нилова О.В. - главный специалист отдела гра-
достроительства и управления муниципальным иму-
ществом администрации МО «Кировск» - заместитель 
председателя Комиссии;

- Пашкова А.В. - ведущий специалист сектора 
архитектуры градостроительства и управления муни-
ципальным имуществом муниципального казенного 
учреждения «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и обеспечения» муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области (далее МКУ «УЖКХиО» -  се-
кретарь  Комиссии;

члены Комиссии:
- Дудкевич И.Н. - начальник управления муници-

пального контроля администрации МО «Кировск»;
- Александрова Н.И. - главный специалист  - юри-

сконсульт администрации МО «Кировск»;
- Царицын А.А. -  депутат совета депутатов МО 

«Кировск»;
4. Срок проведения общественных обсуждений
 Общественные обсуждения проводились с 24 ав-

густа 2018 года по 26 октября 2018 года.
5. Форма оповещения о начале общественных об-

суждений
Проект Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Кировск» Кировско-
го муниципального района Ленинградской области, 
подлежащий рассмотрению на общественных обсуж-

дениях, был размещен в официальном сетевом изда-
нии МО «Кировск» - «Неделя нашего города +» и на 
официальном сайте МО «Кировск» www.kirovsklenobl.
ru 24.08.2018 года.

6. Сведения о проведении экспозиции по материа-
лам

Информационные материалы по теме обще-
ственных обсуждений представлены на экспозиции 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г.Кировск, ул.Новая, д.1 в холле 2-го этажа. Экспозиция 
открыта с 24 августа 2018 года по 26 октября 2018 года. 
Часы работы: пн-чт с 9.00 до 18.00, пт с 9.00 до 17.00.

7. Предложения и замечания участников обще-
ственных обсуждений

За время проведения общественных обсужде-
ний замечаний по Проекту Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области не поступило; поступи-
ло  предложение об отнесении земельного участ-
ка, кадастровый номер: 47:16:0101005:21, адрес 
(местоположение): Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Лермонтова, д. 23, разрешенное ис-
пользование: для индивидуального жилищного 
строительства к зоне, предусматривающей инди-
видуальное жилищное строительство.

8. Сведения о протоколе общественных обсужде-
ний

Заседание Комиссия по проведению обществен-
ных обсуждений по проекту Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской 
области состоялось 30.10.2018 года в 11.00 часов. По 
итогам заседания Комиссии подписан протокол обще-
ственных обсуждений.

9. Выводы и рекомендации по проведению обще-
ственных обсуждений.

- по итогам общественных обсуждений в связи 
с поступившим предложением          Невзоровой 
О.О. (вх. №Н-419/18-1-3-01 от 26.10.2018) Комис-
сией принято решение с учетом исторически сло-
жившейся застройки, внести изменение в проект 
Правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской области в ча-
сти добавления к условно разрешенным видам ис-
пользования земельных участков регламента зоны 
ТЖ-3 - Зона среднеэтажной жилой застройки, вида 
разрешенного использования земельных участков: 
для индивидуального жилищного строительства; с 
примечанием:  (***) Объекты видов использова-
ния, отмеченных в пункте 3 статьи 23 знаком, могут 
размещаться только на земельных участках исто-
рически сложившейся застройки;

- направить проект Правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской 
области  в Комитет по архитектуре и градостроитель-
ству Ленинградской области для утверждения.

Секретарь общественных обсуждений А.В. Пашкова

ВНИМАНИЕ, 
ДЕТИ!

В целях привлечения 
внимания общественно-
сти к проблеме детского 
дорожно-транспортного 
травматизма и профилакти-
ки дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
детей с 29 октября по 11 
ноября 2018 года на тер-
ритории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
проводится мероприятие 
«Внимание, дети!».

Уважаемые жители райо-
на! Для пресечения наруше-
ний правил перевозки детей 
сотрудниками отдела ГИБДД 
вблизи образовательных 
учреждений будет органи-
зована проверка водителей 
на предмет перевозки несо-
вершеннолетних пассажиров 
без детских удерживающих 
устройств. Не забывайте о том, 
что использование детского 
удерживающего устройства и 
ремней безопасности является 
обязательным условием для 
безопасной перевозки детей в 
салоне транспортных средств.

   ОГИБДД  ОМВД  
по Кировскому району ЛО 

Совсем не редкость, когда 
причиной пожаров становятся 
небрежно брошенные непо-
тушенными окурок или спичка. 
Тление сигареты может про-
должаться несколько часов, а 
следствием этого может стать 
пожар, который не только на-
несет ущерб жилью куриль-
щика и подвергнет опасности 
его жизнь, но и имеет немало 
шансов перейти на жилье со-
седей и стать угрозой их жизни 
и здоровью.

Если вы являетесь куриль-
щиком, помните: эта пагубная 
привычка не только негативно 
влияет на ваш организм, но и мо-
жет послужить причиной возник-
новения пожара. Очень опасно 
курить лежа в постели. Курящий 
засыпает, сигарета падает на по-
стельные принадлежности и про-
исходит пожар. Как правило, в 
этом случае курильщик получает 
сильнейшие ожоги или погибает.

Причиной пожара может 
стать и непотушенная сигарета, 
выброшенная из окна или с бал-

кона. Она может упасть на газон, 
где могут находиться торф, сухая 
трава, бумага или другие пред-
меты, и стать причиной их вос-
пламенения. В худшем случае 
сигарета может залететь на чу-
жой балкон, где могут храниться 
горючие предметы, или попасть 
через открытую форточку в чу-
жую квартиру, где условия для 
развития горения также могут 
быть самыми благоприятными.

13 октября 2018 года именно 
из-за сигареты загорелась об-
становка балкона многоэтажного 

дома №3 по бульвару Партизан-
ской Славы в Кировске. Благо-
даря оперативному реагирова-
нию 127-й ПЧ ОГПС Кировского 
района удалось спасти квартиру 
от пожара.

Если вы курите, пожалуйста, 
соблюдайте следующие меры 
предосторожности:

• не выкидывайте из окон и 
балконов непотушенные сига-
реты и пепел (стоит знать, что 
пожар, который произошел на 
нижерасположенном балконе, 
достигнет и вашей квартиры, 

ведь по физическим свойствам 
пламени свойственно распро-
страняться на верхние этажи); 

• пользуйтесь большими глу-
бокими пепельницами и постоян-
но следите за их опорожнением;

• после приема гостей всегда 
проверяйте, не остались ли не-
потушенные или тлеющие сига-
ретные окурки в мягкой мебели, 
между подушками и в емкостях 
для мусора.

Курение — вред во всех 
смыслах этого слова. Помните, 
что, закуривая, вы подвергаете 
опасности и жизни окружающих 
вас людей. Не оставляйте без 
внимания своих курящих родных 
и близких, особенно в состоянии 
алкогольного опьянения.

Будьте осторожны и соблю-
дайте правила пожарной безо-
пасности! При возникновении 
любой чрезвычайной ситуации, 
немедленно звоните в службу 
спасения со стационарного теле-
фона — 01, с мобильного — 112 
или 101. Также в Главном управ-
лении МЧС России по Ленинград-
ской области круглосуточно дей-
ствует телефон доверия: (812) 
579-99-99.

ОГПС Кировского района 

Окурок — причина пожара!
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Поздравляем с юбилеем!С юбилеем!

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

8 ноября Четверг 24-ой сед-
мицы по Пятидесятнице. Вмч. 
Димитрия Солунского. Часы – 
9:40. Литургия - 10ч.

10 ноября Суббота 24-ой сед-
мицы по Пятидесятнице. Мц. 
Параскевы, нареченной Пятни-
ца. Часы – 9:40. Литургия - 10ч. 
Всенощное, Исповедь - 17ч. 

11 ноября Неделя 24-я по 
Пятидесятнице. Часы – 9:40. 
Литургия - 10ч. Молебен с ака-
фистом 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 5 по 11 ноября

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

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В общественной приемной администрации Кировского муниципального района Ле-

нинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, 1-й этаж, Центр муници-
пальных услуг, проведут прием граждан по личным вопросам:

5 ноября –  
депутат МО «Кировск»  

ТАРАКАНОВ
Сергей Николаевич  

(округ №17) с 16 до 18 часов.

8 ноября –  
депутат МО «Кировск»  

СМОЛИН 
Андрей Игоревич  

(округ №13) с 10 до 12 часов.

8 ноября –  
депутат МО «Кировск»  

РЫБКИН 
Аркадий Борисович  

(округ №17) с 16 до 18 часов.

9 ноября –  
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 
юбиляра недели!

Кировская районная ор-
ганизация Ленинград-
ской областной органи-
зации Всероссийского 
общества инвалидов по-
здравляет

Председатель Е.А. Штыкова

с 80-летием  
ВАСИЛЬЕВУ 

Людмилу Евгеньевну

Поздравляем с юбилеем
Нину Михайловну 

Смирнову!
От всей души прими наши самые 
искренние поздравления с днем 
рождения! Желаем тебе крепкого 
здоровья, стабильности, гармонии 
во всем, любви во всех ее 
проявлениях и мирного неба над 
головой. Пусть во всех начинаниях 
тебе всегда сопутствует успех, а 
семейный очаг пусть всегда горит 
неугасаемым пламенем!

От большой и любящей семьи

В связи с расширением и модернизацией 
производственных мощностей предприятие по 

изготовление г/п оборудования и ремонту тепловозов 
проводит набор сотрудников следующих специальностей:

• НАЧАЛЬНИК СКЛАДА 
с владением п/к и вождением 
дизельного погрузчика
• ТОКАРЬ УНИВЕРСАЛ
• ФРЕЗЕРОВЩИК
• ЗУБОФРЕЗЕРОВЩИК

• ДИЗЕЛИСТ
• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 
подвижного состава  
(умение читать чертежи)
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Контактный телефон 8-911-984-02-78
Резюме по email: info@osco.ru

Обучение участковых 
избирательных комиссий 

продолжается 
В минувший четверг, 25 октября, в администрации состоялось 
обучение членов участковых избирательных комиссий.

И з б и р а т е л ь н а я 
комиссия — кол-
легиальный орган, 
организующий и обе-
спечивающий под-
готовку и проведение 
выборов всех уровней 
от муниципальных до 
выборов президен-
та нашей страны. На 
плечи членов участ-
ковых избирательных 

комиссий ложится большой груз ответственности за организа-
цию избирательного процесса. Несмотря на то, что ближайшие 
выборы в нашем муниципальном образовании запланированы 
только на 8 сентября 2019 года (в этот день состоятся выборы 
депутатов Совета депутатов МО «Кировск»), уже ведется поэ-
тапное обучение членов участковых избирательных комиссий, 
в ходе которого опытные члены УИК закрепляют свои знания, 
а новые организаторы избирательного процесса получают необ-
ходимые теоретические знания.

25 октября встречу открыла заместитель председателя террито-
риальной избирательной комиссии Кировского муниципального 
района Ольга Владимировна Астудинова. Она поприветствовала 
всех присутствовавших, после чего представила доклад и презен-
тацию, подробно проиллюстрировавшую многие направления ра-
боты участковых избирательных комиссий, начиная от подготовки 
помещений к голосованию и основ делопроизводства и заканчивая 
использованием при подсчете голосов комплексов обработки из-
бирательных бюллетеней (КОИБ). С разъяснениями правил вы-
ездного голосования выступила член Молодежной избирательной 
комиссии Ленинградской области Лидия Андреевна Залялова. 

На период 2018-2019 годов территориальной избирательной 
комиссией Кировского муниципального района разработан це-
лый комплекс мероприятий по обучению членов избирательных 
комиссий и повышению их правовой грамотности.

Пресс-служба администрации Кировского района

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ: 
ОЖИДАЕТСЯ УХУДШЕНИЕ ПОГОДНЫХ  

И ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ!
В связи с обильным таянием снега и выпадением осадков на доро-

гах возможно образование луж и гололеда, поэтому при движении на 
автотранспорте необходимо быть предельно внимательными и учиты-
вать сложившиеся погодные условия. ГИБДД Кировского района Ле-
нинградской области обращается ко всем водителям с убедительной 
просьбой соблюдать безопасную дистанцию, выбирать соответствую-
щий скоростной режим при проезде вблизи тротуаров и пешеходных 
переходов, избегать беспорядочного маневрирования и резкого тор-
можения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требова-
ния и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.

Также обращаем внимание пешеходов! Приближаясь к пешеход-
ному переходу и при переходе проезжей части обращайте внимание 
на гололед и образовавшиеся в связи с таянием снега лужи. Пересе-
кайте проезжую часть строго по пешеходному переходу на зеленый 
сигнал светофора. Будьте внимательны!

ОГИБДД ОМВД России по Кировскому району ЛО


