
В минувшее воскресенье, 
11 ноября, состоялось торже-
ственное открытие дворовой 
территории домов №8, 12 и 
14 по бульвару Партизанской 
Славы и зоны отдыха у воды, 
благоустроенных по феде-
ральной программе «Форми-
рование комфортной город-
ской среды».

Администрация МО «Ки-
ровск» на основании поже-
ланий жителей подготовила 
проект благоустройства дво-
ровой территории. Ремонт 
продолжался несколько ме-
сяцев. В течение всего этого 
времени сотрудники Управле-
ния жилищно-коммунального 
хозяйства и обеспечения по-
стоянно контролировали дей-
ствия выполнявшей работы 
подрядной организации и осу-
ществляли взаимодействие с 
жителями. 

Торжественное мероприя-
тие началось ровно в полдень 

на детской площадке, где к 
этому времени собралось до-
вольно большое количество 
жителей близлежащих домов. 
Со словами поздравлений с 
завершением долгожданно-
го благоустройства выступи-
ли депутаты Совета депутатов 

МО «Кировск»: Алексей Алек-
сеевич Царицын, Светлана 
Ивановна Ворожцова, Мак-
сим Владимирович Лашков и 
Андрей Анатольевич Козлов. 
Все они не понаслышке зна-
ют, какая большая работа про-
водилась во время подготовки 

документов, требовавшихся 
для участия в программе по 
благоустройству, и, конечно, 
находились в тесном контакте 
с жителями во время проведе-
ния ремонта. Депутаты обрати-
ли внимание на то, что данный 
двор буквально за несколько 
месяцев стал одним из самых 
благоустроенных в нашем му-
ниципальном образовании и 
всё благодаря по-настоящему 
слаженной работе органов 
местного самоуправления с ак-
тивными жителями и подряд-
ной организацией. 

Председатель ТСЖ «Вымпел» 
Александр Петрович Шальнев 
— один из тех людей, который 
наладил такое взаимодействие 
как с жителями своего товари-
щества, так и с администрацией 
и депутатами по соответствую-
щим избирательным округам. 
Александр Петрович также взял 
слово на мероприятии. В своем 
обращении он поблагодарил 
всех, кто принимал участие в 
благоустройстве, и призвал жи-
телей бережно относиться к 
установленному во дворе иму-
ществу. 

Зона отдыха у воды — это 
исторически сложившаяся тер-
ритория на берегу реки Невы, 
которая пользуется большой по-
пулярностью у жителей нашего 
города. 18 марта 2018 года за-
помнилось кировчанам не толь-
ко выборами главы государства, 
но и отбором общественной 
территории для последующего 
благоустройства. Впервые горо-
жанам был предоставлен такой 
способ выражения их мнений. 
Жители проявили небывалую 
активность, и более девяти ты-
сяч из них посчитали, что берег 
реки Невы в районе Парка куль-
туры и отдыха требует обустрой-
ства в первую очередь. 

В течение нескольких месяцев 
кипела работа: выравнивалась 
территория, завозился песок, 
оформлялись склоны, обору-
довались лестницы, беседки и 
мангалы, монтировалось осве-
щение и т.д. И вот 11 ноября 
состоялось символическое от-
крытие благоустроенной зоны 
отдыха у воды. К собравшим-
ся жителям обратилась заме-
ститель главы администрации 
Елена Владимировна Сергеева. 
Она поздравила кировчан с за-
вершением работ и призвала 
их правильно пользоваться но-
выми объектами, убирать за 
собой после пикников и быть 
взаимовежливыми друг к другу, 
тогда всё установленное обору-
дование прослужит долгие годы 
и все горожане смогут получать 
максимально возможные по-
ложительные эмоции от отдыха 
на живописном берегу Невы. 
Также к кировчанам обратились 
представители Совета депутатов 
и молодежи.

Мероприятия во дворе и в 
зоне отдыха у воды продолжи-
лись игровыми программами, 
подготовленными МБУК «Дво-
рец культуры города Кировска».

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

В центре внимания — 
развитие городских пространств
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ИНФОРМАЦИЯ

Учебный и производствен-
ные процессы невозможны 
без использования планше-
тов, телефонов, ноутбуков 
и других гаджетов, которые 
требуют поддержания за-
ряда аккумуляторов при по-
мощи зарядных устройств. 
Практически у всех пользо-
вателей имеется не одно та-
кое приспособление: в сум-
ке, в тумбочке, у кровати, на 
кухне. И мало кто по оконча-
нии использования обраща-
ет внимание на его полное 
отключение, зачастую оно 
так и остается в розетке. А 
так ли это безопасно?

Оставлять что-либо вклю-
ченным в розетку без присмо-
тра само по себе является на-
рушением техники пожарной 
безопасности. Одна из самых 
распространенных причин 
возгорания — короткое за-
мыкание. Обычный потреби-
тель вряд ли знает, что с его 
зарядным устройством что-то 
не в порядке. На излишний 
нагрев корпуса устройства 
большинство просто по-
жимает плечами, объясняя 
это обычным потреблением 
энергии, а это может приве-
сти к расплавлению пластика 
как самого устройства, так и 
корпуса розетки. Воспламе-
нение и короткое замыкание 
в данном случае вполне ожи-
даемы. Даже если зарядное 

устройство совершенно не 
греется, риск короткого за-
мыкания все равно остается 
(например, при скачке на-
пряжения в сети). Именно 
из-за скачков напряжения в 
сети специалисты не реко-
мендуют оставлять свои гад-
жеты на зарядке на всю ночь. 
Поломаться может как само 
зарядное устройство, так и 
гаджет, который «питался» с 
его помощью.

От длительных зарядок мо-
жет снизиться срок службы 
самой батареи. Некоторые 
советуют заряжать мобиль-
ный телефон не дольше трех 
часов, так как это может быть 
вредно для аккумулятора. Су-
ществует даже мнение о том, 
что литиевые батареи не сто-
ит заряжать до 100%.

Итак, выводы таковы: теле-
фон нужно заряжать в при-

сутствии человека, а затем, 
переборов лень или забыв-
чивость, обязательно выни-
мать «зарядку» из розетки. 
Оставляя устройство вклю-
ченным, вы рискуете, ведь в 
сети могут произойти скач-
ки напряжения, технические 
сбои и отключения, и в итоге 
пластмассовый прибор мо-
жет задымиться и вспыхнуть.

Будьте осторожны и со-
блюдайте правила пожарной 
безопасности!

При возникновении лю-
бой чрезвычайной ситуации 
срочно звоните в службу 
спасения по телефону 01, с 
мобильного — 112 или 101. 
В Главном управлении МЧС 
России по Ленинградской 
области также круглосуточно 
действует телефон доверия: 
(812) 579-99-99.

ОГПС Кировского района

Сообщи,  
где торгуют смертью!

С 12 по 23 ноября 2018 года на территории Ленинградской 
области проводится общероссийская акция «Сообщи, где тор-
гуют смертью».

Все мероприятия в рамках этой акции направлены на привлечение 
общественности к участию в противодействии незаконному оборо-
ту наркотических средств и психотропных веществ, сбор и проверку 
оперативно-значимой информации, оказание квалифицированной 
помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации нар-
козависимых лиц.

Жители Ленинградской области могут сообщить о фактах, свя-
занных с нарушением законодательства о наркотических средствах 
и психотропных веществах, по специально выделенному на период 
проведения акции номеру телефона «горячей линии» ГУ МВД Рос-
сии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (812) 573-79-96.

Пресс-служба администрации КМР

О работе «горячей линии» 
по вопросам защиты 

прав потребителей при 
пользовании услугами 

такси и каршеринга
Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области ин-
формирует, что с 5 ноября работает всероссийская «горячая 
линия» по вопросам правил оказания транспортных услуг, за-
щиты прав потребителей при пользовании такси и новой, наби-
рающей популярность услугой — каршерингу (краткосрочной 
арендой автомобиля с поминутной или почасовой оплатой). 
Звонки от жителей Ленинградской области принимаются с 10.00 
до 12.00 и с 13.00 до 17.00 до 19 ноября 2018 года.

Телефоны: «горячая линия» — (812) 365-47-05; ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» — (812) 448-
05-46.

Специалисты проконсультируют о порядке перевозок пасса-
жиров и багажа, требованиях к перевозчикам, условиях предо-
ставления транспортных средств для перевозок, требованиях по 
оформлению и оборудованию транспортных средств.

12 ноября состоялось очеред-
ное заседание Совета глав 
администраций поселений 
Кировского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти под председательством 
главы администрации Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области Ан-
дрея Петровича Витько.

В заседании приняли участие 
глава Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области Юнус Султанович 
Ибрагимов, заместители главы 
администрации, руководите-
ли структурных подразделений 
районной администрации, на-
чальник отдела государствен-
ной противопожарной служ-
бы Игорь Генрихович Раков, 
начальник отделения отдела 
надзорной деятельности и про-
филактической работы Ки-
ровского района УНД и ПР 
ГУМЧС России по ЛО Сергей 
Васильевич Гура.

Открывая заседание, Андрей 
Петрович Витько представил 
присутствовавшим исполняю-
щего обязанности главного ве-
теринарного врача Кировского 
и Тосненского муниципальных 
районов Ленинградской об-
ласти Владислава Ивановича 

Брита. Владислав Иванович по-
приветствовал участников засе-
дания, сообщил свои контакт-
ные данные и выразил надежду 
на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество.

Об оперативной обстанов-
ке на территории Кировского 
муниципального района Ле-
нинградской области доложил 
начальник отдела государствен-
ной противопожарной службы 
Игорь Генрихович Раков. Он 
отметил необходимость про-
ведения профилактической ра-
боты по предотвращению воз-
никновения пожаров, а также 
подчеркнул особую важность 
работы по обеспечению всех на-
селенных пунктов Кировского 
района ЛО противопожарными 
водоемами. Кроме того, Игорь 
Генрихович обратил внимание 
присутствовавших на обязанно-
сти, которые по уставу испол-
няет ГКУ ЛО «Ленинградская 
областная противопожарно-
спасательная служба», подчер-
кнув, что сотрудники учрежде-
ния не обязаны предоставлять 
услуги по помощи населению, 
не входящие в перечень, если 
отсутствует явная угроза жизни.

О подготовке избирательных 
участков к выборам представи-
тельных органов муниципаль-
ных образований городских и 
сельских поселений в сентябре 

2019 года рассказал начальник 
отделения отдела надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы Кировского райо-
на УНД и ПР ГУМЧС России 
по ЛО Сергей Васильевич Гура. 
Он сообщил, что по результа-
там инспекции избирательных 
участков Кировского района 
были обнаружены незначитель-
ные нарушения, требующие до-
работки, полную информацию 
о которых он представил главам 

поселения для дальнейшей об-
работки и устранения наруше-
ний.

С докладом о прекраще-
нии осуществления органами 
МСУ муниципальных образо-
ваний Ленинградской области 
отдельных государственных 
полномочий в сфере админи-
стративных правоотношений и 
внесении изменений в област-
ные законы выступил замести-
тель главы администрации по 

безопасности Сергей Леонидо-
вич Гавронов.

В заключение заседания Ан-
дрей Петрович Витько поднял 
актуальные вопросы об испол-
нении бюджета поселениями, 
об исполнении указов Прези-
дента РФ по оплате работникам 
культуры и о постановке на учет 
территориальных зон в поселе-
ниях Кировского района ЛО.

Пресс-служба  
администрации КМР

Состоялось очередное заседание Совета глав 
администраций поселений Кировского района

Зарядное устройство  
для мобильного телефона  

может стать причиной пожара!
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ЖКХ

На минувшей неделе были 
завершены работы по ре-
монту проезда вдоль домов 
№20 и 22 по Краснофлот-
ской улице.

Испокон веков рыночная 
площадь являлась местом, где 
встречались горожане: здесь 
они обменивались товара-
ми, узнавали свежие новости, 
решали дела и просто знако-
мились. Сегодня все обстоит 
несколько иначе, однако го-
родской рынок и близлежащие 
супермаркеты по-прежнему 
представляют собой своеобраз-
ные центры притяжения. Гео-
графия нашего города такова, 
что к этому месту ведет не так 
уж много дорог, и большинство 
жителей выбирает для себя путь 
через проезд от Краснофлот-
ской улицы к зданию редакции 
газеты «Ладога». 

Из-за отсутствия действо-
вавшей ливневой канализации 
этот проезд постоянно под-

топлялся. Дорога здесь была 
грунтовой, но годы использова-
ния сделали ее больше похожей 
на бездорожье. Об обочинах 
не было и речи. Но теперь обо 
всех неудобствах можно забыть: 
на прошлой неделе проезд был 
полностью заасфальтирован от 
Краснофлотской улицы до зда-
ния редакции газеты «Ладога».

На этом участке МБУ «Бла-
гоустройство, обслуживание 
и содержание территорий» за-
ранее подготовило ливневую 
канализацию к проведению ре-
монтных работ (это позволит в 
дальнейшем избегать скаплива-
ния дождевой воды в проезде). 
После чего подрядной органи-
зацией была произведена под-
готовка территории — уложены 
щебень и песок с последующей 
утрамбовкой. Завершающим 
этапом стало непосредствен-
ное асфальтирование. Погода в 
ноябре позволила сделать всё в 
короткий срок. Работы выпол-
нены за счет бюджета МО «Ки-
ровск».

Вандалы в нашем городе не редкость. Плоды их «трудов» видны 
невооруженным глазом: сломанные скамейки, побитые фона-
ри, оборванные гирлянды, изрисованные стены домов… Все это 
постепенно восстанавливается силами администрации города. 
Как ни велик соблазн оставить злоумышленников «у разбито-
го корыта», сразу вспоминается, что город благоустраивается 
для адекватных, порядочных жителей, которых в нашем горо-
де большинство. Они видят улучшения, которые происходят в 
Кировске, и всегда радуются новому. Горожане с удовольстви-
ем фотографируются в городском парке, приводят туда детей, 
близких и друзей. Если бы только не эти вандалы…

Одним из последних вопиющих случаев стал акт вандализма, 
произведенный в Парке культуры и отдыха города Кировска над 
группой фигур оленей. Мы уже практически смирились, что взрос-
лый олень лишился рога… Пусть это и не задумка автора, а явная 
порча городского имущества, но такое бывает в природе. Но ужаса-
ющим оказался следующий случай — маленькому олененку просто 
напросто снесли голову! В таком усеченном виде фигура простояла 
некоторое время, пока ее не увезли подальше от глаз впечатлитель-
ных горожан. 

И вот в конце прошлой недели парковая группа изменилась — на 
смену «обезглавленному» оленю пришли две абсолютно новые фи-
гуры молодых оленят. Один из них выполнен в позе лежа, другой — 
стоя. У животных ветвистые рога, которые, мы надеемся, продер-
жатся дольше, чем у их более взрослого сородича. Стоит отметить, 
что все три фигуры отлично гармонируют между собой по стилю. 

Напомним, первая пара оленей была установлена в Парке куль-
туры и отдыха города Кировска в 2017 году в рамках благоустрой-
ства территории по федеральной программе «Формирование ком-
фортной городской среды». 

Дворовый спорт — отдельное 
направление, которое было 
на пике популярности в со-
ветские годы, а ныне активно 
возрождается. Мы знаем, что 
такое дворовый футбол (до-
статочно свободного про-
странства — и мальчишки с 
мячом тут как тут!), а вот дво-
ровый хоккей — дело, требую-
щее особых погодных усло-
вий и подготовленного места. 
Думаете коньки и хоккей не в 
моде? Вовсе нет. С приходом 
зимы социальные сети пестрят 
объявлениями вроде: «Куплю 
коньки», «У кого есть конь-
ки покататься?». Хоккейные 
коробки во дворах — это не 
пережиток прошлого, а пол-
ноценный спортивный объект, 
востребованный молодежью. 

В Кировске ледовые катки по 
традиции заливаются в двух ме-
стах: на стадионе имени Ю.А. 
Морозова и во дворе домов №3, 
5, 7 и 9 по Северной улице. Как 
раз в этом дворе долгие годы 

существовала деревянная хок-
кейная коробка. Теперь власти 
города взялись за ее рекон-
струкцию, а фактически — за-
ново воссоздают этот спортив-
ный объект.

И.о. главы администрации 
МО «Кировск» Ольга Никола-
евна Кротова: «Обновленная 
хоккейная коробка станет уни-
версальным спортивным объ-
ектом, который можно будет 
использовать в разные времена 
года: зимой — для катания на 
коньках и игры в хоккей; ле-
том — для катания на роликах, 
скейтбордах и самокатах. Это 
делается, чтобы отдых наших 
детей стал комфортнее и раз-
нообразнее. Спортивный объ-
ект будет замечательным подар-
ком жителям окрестных домов 
к Новому году. Мы надеемся, 
что новая хоккейная коробка 
привлечет к спорту больше мо-
лодежи, а также семьи с деть-
ми. Благодаря асфальтовому 
покрытию, которое сделают 
на спортивной площадке, лед 
будет застывать ровно. Возле 
хоккейной коробки располо-
жатся скамейки, на которых 
спортсмены смогут отдохнуть 
и переобуться. Предусмотре-

но дополнительное освещение. 
Поддерживать лед в хорошем 
состоянии будут специалисты 
МБУ «Благоустройство, обслу-
живание и содержание террито-
рий», которые и раньше выпол-
няли эту работу».

Еще одним показателем важ-
ности хоккейной коробки на 
Северной улице является пере-
полох в социальных сетях, ко-
торый возник после демонтажа 
старых деревянных огражде-
ний. Домыслов высказывалось 
предостаточно: построят ма-
газин, расчищают место для 
новой парковки, убирают не-
нужную коробку... Хочется за-
верить жителей, что подвоха 
здесь нет и быть не может. Чи-
татели нашей газеты и просто 
внимательные горожане уже 
привыкли к тому, что Кировск 
меняется на глазах: в разных 
частях города ремонтируются 
пешеходные дорожки, асфаль-
тируются проезды, благоустра-
иваются детские и спортивные 
площадки. Темп взят хороший, 
остается справиться со всеми 
работами в срок. Устройство 
новой хоккейной коробки на 
Северной улице должно быть 
завершено к концу месяца.

Для удобства горожан

Материалы полосы подготовлены пресс-службой администрации МО «Кировск»

На смену  
сломанному оленёнку 

пришли двое новых

Новая жизнь хоккейной коробки

Ведутся работы
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НАШИ ПОБЕДЫ

С 1 по 4 ноября в грузинском 
городе Тбилиси прошел II 
Фестиваль-конкурс «Под ликом 
гор», организатором которого 
стало творческое объединение 
«Я могу». Заслуженный кол-
лектив народного творчества 
Ансамбль танца «Фейерверк» 
привез победу из столицы Гру-
зии, обойдя самодеятельные 
хореографические коллекти-
вы из разных стран. Победа в 
этом фестивале дает возмож-
ность кировскому коллективу 
стать номинантом на междуна-
родную премию «ARTIS-2019». 
Несмотря на сценический 
успех, путешествие не обо-
шлось без форс-мажора. Кри-
зисный момент наступил перед 
самым отлетом. Вся поездка 
была на грани срыва! 
Мы встретились с художествен-
ным руководителем и балет-
мейстером ЗКНТ «Фейерверк» 
Натальей Николаевной 
Комковой буквально через 
день после прилета из Грузии. 
Воспоминания были еще све-
жи, а танцоры вновь приступи-
ли к репетициям.

 � Наталья Николаевна, 
расскажите об этом 
эпизоде, когда была ве-
роятность, что на кон-
курс вы не попадете.

— Нас подвела авиакомпа-
ния. Мы взяли билеты Санкт-
Петербург — Тбилиси за месяц, 
но авиакомпания «Победа» за 
два дня до рейса его отменила. 
Представляете, в каком шоке 
мы были? И как замечательно, 
что ребята взяли на себя ответ-
ственность, чтобы найти вы-
ход из этой сложной ситуации. 
Огромное спасибо Владими-
ру Стругову, который за ночь  
отыскал и приобрел новые би-
леты для всего коллектива (а 
нас было шестнадцать человек)! 
И спасибо всем ребятам и ро-
дителям, что они поддержали 
наше общее стремление любой 
ценой попасть на фестиваль! 
Мы полетели в Грузию с пере-
садкой в Москве, но все-таки 
полетели. Вот что значит воля к 
победе! И ведь не зря такое ис-
пытание было в самом начале — 
все остальное шло, как по маслу. 
Удача нам благоволила.

 � А как вы обошлись без 
багажа?

— Мы планировали лететь 
авиакомпанией «Победа», 
где безвозмездно можно 
провести только очень не-
большую ручную кладь, и 
дополнительно взяли два 
или три багажных места… на 
всех. Брали только самое не-
обходимое: минимум одеж-
ды, костюмы, часть вещей 
докладывали друг к другу. 
Возвращались мы Уральски-
ми авиалиниями, но все рав-
но, даже с учетом сувениров, 
приходилось укладываться 
в десять килограммов бага-
жа на пассажира. А у меня 
в чемодане оказались еще 
кубки, музыкальная колон-
ка, один из костюмов. У нас 
уже был опыт путешествий 
с очень ограниченным бага-
жом, так что мы справились 
и в этот раз.

 � Почему вы выбрали 
именно Грузию для та-
кого путешествия?

— Во-первых, нас с ребята-
ми давно манила эта страна, 
а кроме того, мы узнали об 
этом международном кон-
курсе, в котором участву-

ют коллективы из многих 
городов. Хочется сказать 
слова благодарности адми-
нистрации МО «Кировск» и 
руководству МБУК «Дворец 
культуры города Кировска». 
Без их поддержки и финан-
совой помощи эта поездка 
не состоялась бы. Благода-
ря такому подарку к юби-
лею ЗКНТ Ансамбля танца 
«Фейерверк», мы смогли 
оплатить перелет, прожива-
ние и фестивальный взнос. 
Участие, надо сказать, было 
не из дешевых. Только ор-
ганизационный взнос со-
ставил 20 евро с каждого 
участника коллектива за два 
полноценных номера!

 � Вы впервые побывали в 
Грузии?

— Да, мы практически все 
впервые посетили это государ-
ство и остались под впечатлени-
ем. Ребята сошлись во мнении, 
что в Грузии нужно обязатель-
но побывать снова. Мы были в 
Тбилиси и посетили древнюю 
столицу Мцхету. Культура и 
история этой страны показа-
лись нам очень интересными и 
самобытными, а горы — просто 
великолепными! 

 � А что скажете о мента-
литете местных?

— Люди очень отзывчивые, 
внимательные, никогда не 
пройдут мимо — всегда по-
могут и обстоятельно все рас-
скажут. И вообще видно, что 
местные жители ценят свою 
историю и культуру. В цен-
тре Тбилиси реставрируют 
старые объекты культурно-
го наследия. Ценно, что это 
делается за государственный 
счет. Мы попали на несколь-
ко экскурсий, в том числе 
обзорную по Тбилиси, само-
стоятельно посетили нацио-
нальный музей и, конечно, 
бродили по городу. Кстати, 
девочки даже умудрились не-
много поиграть на местных 
барабанах на городском рын-
ке. Кировские барабанщицы 
настолько впечатлили прохо-
жих, что люди останавлива-
лись их послушать. Привезти 
свои барабаны на конкурс в 
Грузию у нас, конечно, не по-
лучилось — багаж был строго 
ограничен.

 � Ребята какого возраста 
участвовали в конкур-
се? 

— Мы омолодили состав, но 
ни капли не пожалели об этом: 
девочки показывают доволь-
но высокий уровень подготов-
ки. В Грузию поехали и ребята 
старше двадцати лет, и четыр-

надцатилетние участницы. Мы 
прошли всю бумажную волоки-
ту с доверенностями, а главное 
— с паспортами (не у всех были 
действующие загранпаспор-
та). Хочется выразить огром-
ную благодарность руководству 
Кировского муниципального 
района в лице Андрея Петрови-
ча Витько и руководству много-
функционального центра «Мои 
документы» за быстрое оформ-
ление паспортов. Все было сде-
лано в срок. 

 � Как проходил сам 
фестиваль-конкурс?

— Все прошло хорошо, есть что 
вспомнить. В большом концерт-
холле мы еще до начала меро-
приятия увидели репетицию 
профессионального грузинского 
коллектива. Я случайно застала 
танцоров и не могла не позвать 
своих ребят. Зрелище потрясаю-
щее: эти прыжки с тремя оборо-
тами, махи саблями! Вот как нуж-
но выкладываться! Ребята очень 
вдохновились этим выступлени-
ем, оно их подстегнуло. Вообще 
все выступления и отчетный гала-
концерт прошли в один день, и он 
был по-настоящему насыщенным. 
В промежутке между конкурсом и 
гала-концертом были организо-
ваны мастер-класс по актерскому 
мастерству и сценической пласти-
ке, круглый стол для педагогов.

 � Какие номера вы приго-
товили для выступления 
на конкурсе «Под ликом 
гор» в Грузии?

— Мы исполнили казачий 
танец «Молодичка» и номер 
«Снег» в зимних костюмах. «Мо-
лодичку» ребята протанцевали с 
огоньком, «Снег» тоже, но вто-
рой танец был технически слож-
нее. И в одной «крутке» девочку 
немного повело. На репетициях 
все было отработано четко, а тут 
то ли сыграло волнение, то ли 
случайность. Девочка, конечно, 
расстроилась, впрочем, как и 

я. Но опускать руки нельзя, это 
не для нас! Ведь мы приехали в 
Грузию на конкурс творческого 
объединения «Я могу»! Так что 
надо сказать себе: «Я могу!» — и 
продолжать работать.

В программу гала-концерта 
жюри выбрало десять номеров 
из пятидесяти. Ребята очень хо-
тели танцевать «Молодичку» в 
этом вечернем шоу, но каково 
же было наше удивление, ког-
да оказалось, что от нас ждут 
«Снег»! Это был шанс реабили-
тироваться, исполнив все эле-
менты номера как надо. И вы 
знаете, все получилось отлично! 
Победа над собой — самая до-
рогая победа.

 � Расскажите об уровне 
участников конкурса. 
Было чему поучиться у 
конкурентов?

— Соперники у нас был силь-
ные, не так много, но были. И я, 
честно сказать, не могла рассчи-
тывать, что мы в этом конкурсе 
возьмем гран-при. Замечатель-
ный коллектив из Татарстана 
покорил нас, эти ребята — по-
тенциальные победители всевоз-
можных конкурсов и премий! 
Армяне приехали со своим орке-
стром. Представляете? У них была 
танцевальная группа, но музыку и 
песни для хореографического но-
мера они исполняли сами. Были 
коллективы из Краснодарского 
грая, Уфы, Москвы, Электро-
стали, Северодвинска. Всего в 
конкурсе участвовало десять кол-
лективов. Кстати, одиннадцатым 
должен был быть коллектив из 
Санкт-Петербурга, но в связи с 
отменой рейса они поездку отме-
нили. А мы — нет! Вот что значит 
желание и верность своему делу.

 � Какие награды вы при-
везли домой с этого 
фестиваля? Довольны 
результатами?

— Мы получили гран-при 
всего фестиваля-конкурса «Под 
ликом гор», стали лауреатами 
первой степени за исполнение 
народного танца, а также по-
лучили специальный приз за 
лучшую балетмейстерскую ра-
боту. Конечно, довольны! После 
конкурсного выступления для 
педагогов был организован кру-
глый стол с «разбором полетов». 
Судьи высказывали свои мне-
ния, давали советы по работе и 
подготовке коллективов. Нам 
тогда сказали только: «Ждем ва-
ших дальнейших успехов». На 
самом деле это не такой уж ча-
стый случай, когда на выездных 
фестивалях нам дают гран-при. 
Это было во всех отношениях 
приятное событие: и путеше-
ствие, и прием, и исполнение, и 
получение наград.

 � Чему смогли научить 
вас и ваш коллектив эти 
несколько дней, прове-
денных в горах?

— Наверное, все мы еще раз 
поняли, что жизнь прекрасна 
и удивительна. А наградой за 
усердие становятся такие путе-
шествия. В ближайших планах 
— развивать коллектив, ставить 
новые номера, шить костюмы, 
выезжать на конкурсы и не оста-
навливаться на достигнутом.

Беседовала Лёля Таратынова

«Фейерверк» под ликом гор
Победа над собой — самая дорогая победа
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АКТУАЛЬНО

Наша финансовая безопас-
ность напрямую зависит от 
ежедневно принимаемых нами 
решений. Непродуманный вы-
бор поставщика финансовых 
услуг, невнимательное чтение 
условий договоров, отсутствие 
финансовой дисциплины и, как 
следствие, неисполнение сво-
их обязательств и неприятная 
финансовая ситуация.

Финансовое мошенничество 
— это совершение противоправ-
ных действий в сфере денеж-
ного обращения путем обмана, 
злоупотребления доверием и 
других манипуляций с целью 
незаконного обогащения. Су-
ществует несколько видов мо-
шенничества: мошенничества 
с использованием банковских 
карт, интернет-мошенничества, 
мобильные мошенничества, фи-
нансовые пирамиды.

Банковская карта — удобный 
инструмент для повседневных 
расчетов. Способы обмана лю-
дей и кражи денег с их банков-
ских карт разнообразны: от под-
глядывания из-за плеча во время 
операций с банкоматом и по-
следующего хищения карты до 
хакерских атак на программное 
обеспечение. 

Основные приемы, которыми 
пользуются злоумышленники 
для мошенничества с банковски-
ми картами:

• скимминг — установка 
на банкоматы специальных 
устройств (накладной клавиату-
ры, устройства для считывания 
карт), с помощью которых пре-
ступники получают информа-
цию о карте;

• траппинг — установка на бан-
комат устройства, которое блоки-
рует карту и не выдает ее обратно, 
а «добрый» прохожий, якобы пы-
тающийся помочь, подглядывает 
ПИН-код и после вашего ухода 
забирает карту из банкомата и 
снимает с нее деньги;

• магазинные мошенничества 
— когда во время оплаты покуп-
ки или услуги данные карты мо-
гут быть считаны и зафиксирова-
ны ручным скиммером;

• фишинг — рассылка элек-
тронных писем, в которых от 
имени банка сообщается об из-
менениях, производимых в си-
стеме его безопасности. При 
этом пользователей просят воз-
обновить информацию о карте, в 
том числе указать номер кредит-
ки и ее ПИН-код;

• мошенничество с помощью 
телефона — когда клиенту по-
ступают звонки с просьбой пога-
сить задолженность по кредиту, 
который клиент не брал, и в ходе 
разговора уточняются данные 
карты. По похожей схеме может 
звонить «автоответчик» и соби-
рать необходимые для мошенни-
чества данные.

Во избежание вероятности хи-
щения средств с вашей карты со-
блюдайте следующие правила:

• при использовании банко-
мата внимательно осмотрите по-
верхность над ПИН-клавиатурой 
и устройство для приема карты 
на предмет нахождения прикре-
пленных посторонних предме-
тов;

• закрывайте рукой клавиату-
ру при вводе ПИН-кода;

• не передавайте банковскую 
карту посторонним — ее рекви-

зиты могут быть использованы 
для чужих покупок;

• требуйте проведения опе-
раций с картой только в вашем 
личном присутствии, не позво-
ляйте уносить карту из поля ва-
шего зрения;

• никому никогда не сообщай-
те ваш ПИН-код или код из sms;

• помните, что банки и пла-
тежные системы никогда не при-
сылают писем и не звонят своим 
клиентам с просьбой предоста-
вить им данные счетов;

• сообщайте банку актуальные 
контактные данные;

• подключите услугу sms-
уведомлений, всегда имейте при 
себе телефон круглосуточной 
службы поддержки владельцев 
карт банка, так вы обеспечите 
эффективную профилактику ри-
ска несанкционированных опе-
раций по вашей карте;

• храните ПИН-код отдель-
но от карты, ни в коем случае не 
пишите его на карте, никому не 
сообщайте, а при его потере или 
краже немедленно заблокируйте 
карту.

Уберегите себя также и от не-
приятных последствий собствен-
ной невнимательности:

• своевременно оплачивайте 
кредит и не превышайте лимит 
кредитования — это обеспечит 
отличную кредитную историю и 
убережет от штрафов;

• не теряйте карту — перевы-
пуск может стоить дополнитель-
ных средств;

• не снимайте с карты деньги 
полностью — оставьте некото-
рую сумму для оплаты комиссий 
или автоматических платежей;

• в случае смены места работы 
обратитесь в банк и уточните ак-
туальные для вас тарифы;

• при использовании карты за 
рубежом, помните о курсовой раз-
нице во избежание нежелательно-
го «технического овердрафта».

Мошенничество в Интернете 
включает в себя все существую-
щие виды обмана, придуманные 
человечеством за всю историю 
его существования. Наиболее ча-
сто нас могут поджидать непри-
ятности в следующих случаях:

• при покупках через Интер-
нет (особенно по предоплате и 
неоправданно низкой цене);

• при составлении «бесплат-
ного» гороскопа;

• при получении sms от яко-
бы платежных систем (на самом 
деле часто вас поджидает вирус, 
задача которого — собрать дан-
ные о ваших аккаунтах в платеж-
ных системах, данные банков-
ской карты, которые вы вводите 
на своем компьютере);

• когда вы получаете письма 
от сильно нуждающихся «коро-
левских особ», которые за солид-
ный процент просят вас переве-

сти крупную сумму для спасения 
страны.

Как защититься?
1. Не открывайте сайты пла-

тежных систем по ссылке (на-
пример, в письмах), проверяй-
те, какой URL стоит в адресной 
строке.

2. Совершайте покупки в Ин-
тернете с помощью отдельной 
банковской карты и только на 
проверенных сайтах.

3. Никогда никому не сооб-
щайте ваши пароли. Вводить 
пароли можно и нужно только 
на самих сайтах платежных про-
цессоров.

4. Не храните файлы с секрет-
ной информацией на доступных 
или недостаточно надежных но-
сителях информации. 

5. Если вам предлагают уда-
ленную работу и при этом просят 
оплатить взнос в качестве гаран-
тии за пересылку данных и т.п., 
не попадайтесь на эту ловушку. 

6. Письма о проблемах с вашим 
счетом в какой-либо платежной 
системе, требующие перехода на 
сайт и каких-либо действий от 
вас, удаляйте.

7. В 99% случаев платежи, ко-
торые вы делаете онлайн, отме-
нить нельзя, поэтому не торо-
питесь, подумайте, прежде чем 
заплатить за товар или услугу.

По данным международной 
статистики, совокупные потери 
операторов связи и абонентов 
от мобильного мошенничества 
ежегодно составляют примерно 
25 млрд долларов. Вариантов их 
огромное множество, но основ-
ных видов не так много:

• «Вы выиграли приз…». При 
этом вас просят прислать под-
тверждающую sms, внести «ре-
гистрационный взнос» через 
интернет-кошелек, купить кар-
точку предоплаты и перезвонить, 
назвав код. Получив «взнос», мо-
шенник исчезает, как и обещан-
ный приз;

• «Мама, я попал в аварию». 
Когда мошенник присылает sms 
или звонит с неприятной ново-

стью, жертва в панике забывает 
проверить достоверность полу-
ченной информации и переводит 
средства на счета злоумышлен-
ников;

• «Блокировка карты». На 
мобильный телефон приходит 
sms: «Ваша банковская карта 
заблокирована. По вопросам 
разблокировки обращайтесь по 
телефону…». Жертва перезва-
нивает по указанному номеру 
и «сотрудник банка», которым 
является мошенник, предлага-
ет пройти к банкомату и совер-
шить несколько операций под 
диктовку. Результат не заставит 
себя долго ждать — деньги с 
карты перейдут на счет мошен-
ников;

• рассылка вирусов, которые 
помогают злоумышленникам 
подобраться к банковской карте, 
привязанной к мобильному теле-
фону, и перевести все деньги на 
свой счет.

Способы защиты:
• не отвечайте на sms и не от-

крывайте mms от неизвестных 
абонентов, в том числе поздра-
вительные сообщения и от-
крытки;

• при получении сообщений 
от банков или мобильных опе-
раторов о проблемах со счетом 
перезвоните по известному вам 
номеру банка и уточните инфор-
мацию;

• не отправляете sms на корот-
кие номера, не узнав заранее сто-
имость подобного сообщения;

• никогда не сообщайте ни-
каких персональных данных, 
даже если вам звонят и пред-
ставляются сотрудником банка, 
полиции, мобильных операто-
ров и т.д. Попросите предста-
виться, назвать ФИО, звание-
должность, поинтересуйтесь, 
какой адрес у отделения, офи-
са, уточните наименование 
организации. Затем узнайте 
телефон этой организации и 
перезвоните;

• вам могут позвонить и со-
общить, что ваш родственник 
или знакомый попал в аварию, за 
решетку, в больницу — не верьте! 
Прежде позвоните этому род-
ственнику;

• никогда не храните ценную 
информацию только в телефоне, 
дублируйте ее в бумажном блок-
ноте или в компьютере.

Статья подготовлена в рам-
ках Всероссийской недели сбере-
жении-2018, которая проходит в 
рамках проекта Министерства 
финансов РФ «Содействие повыше-
нию уровня финансовой грамотно-
сти населения и развитию финан-
сового образования в Российской 
Федерации». Узнайте больше на 
портале вашифинансы.рф.

Личная финансовая безопасность «Серая» 
зарплата — 
маленькая 

пенсия
Управление Пенсионного 
фонда в Волховском рай-
оне Ленинградской обла-
сти (межрайонное) напо-
минает, что в настоящее 
время на расчет будущей 
пенсии гражданина влия-
ет несколько параметров: 
длительность страхового 
стажа, возраст обраще-
ния за назначением стра-
ховой пенсии и размер 
официальной заработной 
платы.

Сумма «серой» зарплаты 
зачастую не зафиксирова-
на ни в одном документе, 
поэтому в случае возникно-
вения какой-либо конфликт-
ной ситуации работодатель 
может просто не выплатить 
обещанное жалованье, а 
ведь от таких незаконных 
схем в итоге страдают сами 
работники. Многие об этом 
даже не задумываются. 
Вместе с тем, неофициаль-
ная — «серая» — заработ-
ная плата серьезно сказы-
вается на будущей пенсии. 
Работа без оформления, 
получение зарплаты «в кон-
верте» приводят к тому, что 
гражданин сможет рассчи-
тывать только на социаль-
ную пенсию. И размер ее 
будет существенно меньше. 
От легализации трудовых 
отношений также зависят 
социальные гарантии ра-
ботников. Смогут ли эти 
граждане взять ипотеку, по-
лучить налоговые вычеты, 
социальное обеспечение? 
При зарплате «в конверте» 
— однозначно нет. Кроме 
того, такой работник лиша-
ется прав на отпуск, опла-
ту больничного, расчет при 
увольнении и т.д.

Сегодня жители могут 
сами инициировать про-
верку своего работодателя, 
если сведения, указанные в 
выписке из индивидуально-
го лицевого счета, окажутся 
неполными. Проследить от-
числения на будущую пен-
сию можно через Интернет, 
достаточно зайти в Личный 
кабинет гражданина на 
официальном сайте Пенси-
онного фонда или на пор-
тале «Госуслуги». О сфор-
мированных пенсионных 
правах можно также узнать 
через мобильное приложе-
ние ПФР.

Важно помнить: «серая» 
зарплата негативно влияет 
на размер будущей пенсии! 
В формировании пенсион-
ного капитала участвует 
только легальная зарплата. 
Работодатель, выплачиваю-
щий «белую» заработную 
плату, является гарантом 
для своего работника в обе-
спечении ему достойной 
пенсии.

Н.В. Кузина, начальник 
управления ПФР
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ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

УТВЕРЖДАЮ
Председатель общественных обсуждений

Е.В.Сергеева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
По проекту планировки территории и проекту межевания территории южной 

части п.Молодцово Кировского района Ленинградской области площадью 46 га.
13.11.2018 года в 12 часов 00 минут

1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуж-
дения:

Проект планировки территории и проект межевания территории подго-
товлен в целях создания основы для возможности реализации Областного за-
кона от 14.10.2008 года № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным 
категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства» на основании постановления администрации муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 27.02.2015 года №113 «О принятии решения о подготовке докумен-
тации по планировке территории южной части п.Молодцово Кировского района 
Ленинградской области»

2. Предложения и замечания участников общественных обсуждений
В период проведения общественных обсуждений был организован прием 

замечаний и предложений по проекту в письменной форме в адрес уполно-
моченного на проведение общественных обсуждений органа, а так же посред-
ством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.

За время проведения общественных обсуждений по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории южной части п.Молодцово Ки-
ровского района Ленинградской области площадью 46 га замечаний и пред-
ложений не поступало.

3. Количество участников общественных обсуждений: 0
4. Сведения о протоколе общественных обсуждений
Протокол общественных обсуждений № 2 от 13.11.2018 года.
5. Выводы и рекомендации по результатам общественных обсуждений
1. Общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории южной части п.Молодцово Кировского района Ленин-
градской области площадью 46 га проведены в соответствии с Градостроитель-
ным Кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

2. Информация по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории южной части п.Молодцово Кировского района Ленинградской об-
ласти площадью 46 га доведена до сведения населения в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства.

3. Общественные обсуждения по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории южной части п.Молодцово Кировского района Ле-
нинградской области площадью 46 га считать состоявшимися.

4. Направить проект планировки территории и проект межевания терри-
тории южной части п.Молодцово Кировского района Ленинградской области 
площадью 46 га в Комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской 
области для утверждения.

Подписи членов уполномоченного органа:
 Александрова Н.И.

Дудкевич И.Н.
Золотаренко В.В.

Нилова О.В.
Царицын А.А..

Заключение размещено 13.11.2018 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 07 ноября 2018 года № 741

О внесении изменений в постановление администрации МО «Кировск» 
от 14 октября 2015 года № 708 «Об утверждении Административного 

регламента муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию»

На основании статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, с целью приведения в соответствие с действующим законодательством, п 
о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муници-
пального образования «Кировск» от 14 октября 2015 года № 708 «Об утвержде-
нии Административного регламента муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию» (далее – Постановление):

1.1. в  пункту 2.8. приложения к Постановлению:
подпункт б) в конце дополнить словами «в том числе соглашение об уста-

новлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута;»;
подпункт в) в конце дополнить словами «(за исключением случаев, при 

которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории), проект планировки тер-
ритории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объек-
та, для размещения которого не требуется образование земельного участка;»;

1.2. в пункте 2.13. приложения к Постановлению:
подпункт б) дополнить словами «(за исключением случаев, при которых 

для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории), требованиям, установленным про-
ектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуа-
тацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование 
земельного участка;»;

в подпункте д) слова  «или предусмотренного пунктом 4 части 9 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации описания внешнего обли-
ка объекта индивидуального жилищного строительства» - исключить;

подпункт е) изложить в следующей редакции:
«е) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному ис-

пользованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в со-
ответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на 
дату выдачи  разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением слу-
чаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении 
или изменении зоны с особыми условиями использования территории, приня-
тым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, и строящийся, реконструируемый объект 
капитального строительства, в связи с размещением которого установлена или 
изменена зона с особыми условиями использования территории, не введен в 
эксплуатацию.»;

1.3. абзац четвертый пункта 4.4 приложения к Постановлению изложить в 
следующей редакции:

   «В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства осуществляется проверка соответствия такого объекта тре-
бованиям, указанным в разрешении на строительство, требованиям к строи-
тельству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным 
на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки террито-

рии и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории), требованиям, установленным про-
ектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуа-
тацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование 
земельного участка, а также разрешенному использованию земельного участ-
ка, ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации, требованиям проектной документации, в 
том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям осна-
щенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов.»;

1.4.  пункты 4.5, 4.6  приложения к Постановлению:
 в подпункте г) слова «(за исключением объектов индивидуального жи-

лищного строительства)» – исключить;
 в подпункте д) слова «или предусмотренного пунктом 4 части 9 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации описания внешнего обли-
ка объекта индивидуального жилищного строительства» - исключить.

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

Исполняющий обязанности главы администрации Е.В. Сергеева

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 07 ноября 2018 года № 742

О внесении изменений в постановление администрации МО «Кировск»  
от 14 октября 2015 года № 707 «Об утверждении Административного 

регламента муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство»
На основании статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, с целью приведения в соответствие с действующим законодательством, п 
о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации му-
ниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 14 октября 2015 года № 707 «Об утверждении Ад-
министративного регламента муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
строительство» (далее – Постановление):

1.1. пункт 2.8. приложения к Постановлению:
подпункт б) дополнить текстом следующего содержания: 
«,в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установ-

лении публичного сервитута;»;
 подпункт в) дополнить текстом следующего содержания:
«(за исключением случаев, при которых для строительства, реконструк-

ции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории), реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи раз-
решения на строительство линейного объекта, для размещения которого не 
требуется образование земельного участка;»;

1.2. пункт 2.9.2 приложения к Постановлению:
абзац первый дополнить текстом следующего содержания:
«заявление застройщика о внесении изменений в разрешение на строи-

тельство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство).

В письменном уведомлении о переходе прав на земельный участок, права 
пользования недрами, об образовании земельного участка указываются рек-
визиты:»;

подпункт г) дополнить текстом следующего содержания:
«В случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в 

разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разре-
шение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия 
такого разрешения, для принятия решения о внесении изменений в разреше-
ние на строительство необходимы документы, предусмотренные пунктом 2.8 
Административного регламента. Представление указанных документов осу-
ществляется по правилам, установленным пунктом 2.11 Административного 
регламента.»;

1.3. в пункте 2.11 приложения к Постановлению после первой буквы «е» 
дополнить буквой «м» - далее по тексту;

1.4. подпункт г) пункта 2.14. приложения к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«г) в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на строительство 
объекта капитального строительства, который не является линейным объектом 
и строительство или реконструкция которого планируется в границах террито-
рии исторического поселения федерального или регионального значения, и 
к заявлению о выдаче разрешения на строительство не приложено заключе-
ние органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполно-
моченного в области охраны объектов культурного наследия, о соответствии 
предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации раздела проектной документации объекта капиталь-
ного строительства, либо в заявлении о выдаче разрешения на строительство 
не содержится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с 
которым планируется строительство или реконструкция объекта капитального 
строительства, основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство 
является поступившее от органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного насле-
дия, заключение о несоответствии раздела проектной документации объекта 
капитального строительства предмету охраны исторического поселения и тре-
бованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, 
установленным градостроительным регламентом применительно к территори-
альной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения»;

1.5. пункт 2.15. приложения к Постановлению изложить в следующей ре-
дакции:

«2.15. Администрация отказывает в продлении срока действия разрешения 
на строительство в случае подачи заявления о внесении изменений в разре-
шение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия 
такого разрешения менее чем за десять рабочих дней до истечения срока дей-
ствия разрешения на строительство.»;

1.6. пункт 2.15.1 приложения к Постановлению изложить в следующей 
редакции:

«2.15.1. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на 
строительство является:

а) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права 
пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов доку-
ментов, предусмотренных подпунктами «а» - «г» пункта 2.9.2 Административ-
ного регламента, или отсутствие правоустанавливающего документа на земель-
ный участок в случае, если в Едином государственном реестре недвижимости 
не содержатся сведения о правоустанавливающих документах на земельный 
участок, либо отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.8Админи-
стративного регламента, в случае поступления заявления о внесении измене-
ний в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений 
в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока 
действия такого разрешения;

б) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав 
на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земель-
ного участка;

в) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 
строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капи-
тального строительства, установленным на дату выдачи градостроительного 
плана образованного земельного участка, в случаев случае образования зе-
мельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков 
или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение 
на строительство. При этом градостроительный план земельного участка 
должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления уведомле-
ния о переходе прав на земельные участки, права пользования недрами, об 
образовании земельного участка;

г) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строи-
тельства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство или для внесения изменений в разрешение на 
строительство градостроительного плана земельного участка в случае посту-
пления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме 
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключитель-
но в связи с продлением срока действия такого разрешения. В случае пред-
ставления для внесения изменений в разрешение на строительство градострои-
тельного плана земельного участка, выданного после получения разрешения на 
строительство, такой градостроительный план должен быть выдан не ранее чем 
за три года до дня направления заявления о внесении изменений в разрешение 
на строительство;

д) несоответствие планируемого объекта капитального строительства раз-
решенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установ-
ленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении изменений в 
разрешение на строительство, в случаев случае образования земельных участ-
ков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из зе-
мельных участков, в отношении которых в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство или в 
случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в разреше-
ние на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение 
на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого 
разрешения;

е) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 
строительства требованиям, установленным в разрешении на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, в случае 
поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на 
строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строи-
тельство исключительно в связи с продлением срока действия такого разре-
шения;

ж) наличие у Администрации информации о выявленном в рамках госу-
дарственного строительного надзора, государственного земельного надзора 
или муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ по 
строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений 
в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого 
разрешения или информации органа государственного строительного надзора 
об отсутствии извещения о начале данных работ, если направление такого изве-
щения является обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если внесение 
изменений в разрешение на строительство связано с продлением срока дей-
ствия разрешения на строительство;

з) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 
менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на 
строительство.»;

1.7. в подпункте е) пункта 3.1.1, в пункте 3.1.3, в пункте 3.1.4 приложения к 
Постановлению после слов «планировки территории и проекта межевания тер-
ритории» дополнить текстом следующего содержания:

«(за исключением случаев, при которых для строительства, реконструк-
ции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории), требованиям, установленным проектом планировки территории 
в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для разме-
щения которого не требуется образование земельного участка,»,  далее – по 
тексту.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

Исполняющий обязанности главы администрации Е.В.Сергеева

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 09 ноября 2018 года № 743

Об утверждении муниципальной программы «О содействии участию населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории 

административного центра муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 33  Федерального закона Российской Федерации от 06 
октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», областным законом Ле-
нинградской области от 15.01.2018 года № 3-оз «О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территориях административных центров и городских поселков муници-
пальных образований Ленинградской области», решением совета депута-
тов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 25 января 2018 года № 5 «Об организа-
ции участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территории административного центра муниципального обра-
зования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области», п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «О содействии участию населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории ад-
министративного центра муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2019 год», согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации Е.В. Сергеева

Приложения опубликованы в сетевом издании «Неделя нашего города+»  
nngplus.ru
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Наибольшую ценность с точки зрения 
актуальности и оперативности получе-
ния информации представляют перио-
дические издания — газеты и журналы. 
Кировская центральная библиотека 
выписывает для своих читателей более 
двадцати их видов. Сегодня мы предла-
гаем обзор наиболее интересных ста-
тей из последних номеров журналов 
«Наука и религия», «Домашний очаг», 
«Вокруг света», «Родина» и «Будь здо-
ров». 

Марговская, М. «Есть что-то прекрасное 
в созерцании того, как нищие несут свое 
бремя…»/Марианна Марговская//Наука и 
религия. — 2018, №10. — с 18-25. 

Урожденная Агнес Гондже Бояджиу, като-
лическая монахиня, известная во всем мире 
как мать Тереза, стала одной из знаковых 
фигур XX века, превратившись в сознании 
миллионов людей в символ бескорыстного, 
самоотверженного милосердия. Ее обширная 
миссионерская деятельность была отмечена 
множеством высочайших наград международ-
ного уровня, среди которых Темплтоновская 
премия за прогресс в религии, золотая медаль 
Конгресса США и, наконец, высшая из воз-
можных — Нобелевская премия мира. В 2003 
году Римско-Католическая Церковь причисли-
ла монахиню к лику блаженных, а 5 сентября 
2016-го, в девятнадцатую годовщину ее смер-
ти, Папа Римский Франциск перед стотысяч-
ной толпой собравшихся на площади святого 
Петра в Ватикане объявил о причислении Те-
резы Калькуттской к лику святых…

Но чем дальше отодвигается от нас во 
времени образ матери Терезы, тем больше 
сомнений возникает на ее счет. Так ли одно-
значна личность этой хрупкой, невысокой 
женщины с неизменной улыбкой на лице и что 
за сердце на самом деле билось под строгим 
монашеским одеянием? Об этом вы узнаете, 
прочитав статью Марианны Марговской. 

Слинькова, М. Мама, я онлайн! Что надо 
знать о детях и соцсетях/Марина Слинько-
ва//Домашний очаг. — 2018, №11. — с. 98-
102. 

Соцсети изменили понятие о частной жизни, 
границах и конфиденциальности. Что это — 
цивилизованный вид зависимости или инстру-
мент, улучшающий жизнь; новые возможности 
или способ справиться со скукой? В среднем 
мы тратим на соцсети примерно 135 минут в 
день. 

Чем занимается ваш ребенок в соцсети и 
почему прикрывает от вас экран? Журналист 
Юлия Верклова и психолог Марина Слинькова 

размышляют о контроле над ребенком в соц-
сетях. На самом деле это — вопрос доверия. 
«Неважно, говорите вы о сексе, друзьях, ал-
коголе, наркотиках или соцсетях, — уточняет 
Марина Слинькова. — Если между родите-
лями и детьми нет доверия, то ребенок бук-
вально не слышит, выключается. Недоверие 
к родителям возникает не только там, где ре-
бенка недолюбливали и игнорировали, но ча-
сто именно там, где ребенка так оберегали от 
опасностей, что его собственные потребности 
и желания просто не учитывали». Как вести 
себя в этом случае — попробовали разобрать-
ся авторы статьи. 

Князева, Е. Узелок на память/Елена Кня-
зева//Вокруг света. — 2018, №10. — с. 82-84. 

За столом настоящего грузина от чужака 
отличить легко — по тому, кто как ест хин-
кали. Тот, кто знаком с этим блюдом с дет-
ства, никогда не прольет бульон и не уронит 
кусочки фарша на стол. Есть хинкали — на-
стоящее искусство. О его происхождении 
сложено много легенд. Говорят, например, 
что хинкали появились после битв с перса-
ми в XVIII веке: якобы после этих сражений 
раненым воинам готовили особое блюдо 
из мясного фарша. Если посмотреть на них 
сверху, то хинкали напоминают солнце с рас-
ходящимися лучами, которые образованы 
складками теста. Уроженец города Каспи, 
шеф-повар Мишико Закарашвили, рассказы-
вает в статье о тонкостях приготовления хин-
кали, как надо их есть и что при этом пить. 
Если вы собираетесь испытать на себе ще-
дрое грузинское гостеприимство, запомните 
нехитрые правила: уходить из гостей всегда 
нужно чуть пошатываясь (даже если вы трез-
вы как стеклышко), поскольку так вы проде-
монстрируете хозяину, что сыты и довольны, 
а на прощанье не забудьте пожелать «радо-
сти и веселья этому дому». 

Акулова-Конецкая, Т. Пабло и Ольга/
Татьяна Акулова-Конецкая//Родина. — 
2018, №11. — с. 82-85. 

«Он был экстравертом, она — интро-
вертом. Он был напорист и импульси-
вен, она — застенчива и меланхолична. 
Он был атеистом, она — верующей. Она 
была белокожа, он — смугл, как просмо-
ленный, с головы до пят. Она — аккуратна 
и педантична, он — неряшлив и сумбурен. 
Она ценила верность, семью, традиции; 
он терпеть не мог такие «буржуазные 
предрассудки и способы человеческого 
закабаления. Таких столь разных, диа-
метрально противоположных друг другу 
людей по характеру, воспитанию, языку, 
национальности, идеалам было трудно 
отыскать». Это о Пабло Пикассо и Ольге 
Хохловой. Художник обессмертил ее на 
своих полотнах — она стала его любимой 
моделью, — но обрек на одиночество. 
Кто-то из многочисленных биографов 
Пикассо точно заметил, что Ольга совер-
шила чисто женскую ошибку: она впала 
в полную зависимость от мужа, мечтая 
о диалоге душ, драматизировала их от-
ношения. О судьбе музы художника и их 
взаимоотношениях вы узнаете, прочитав 
статью. 

Зайцева, Е. «Крыша», которую снес-
ло Моссельпромом/Екатерина Зайце-
ва//Родина. — 2018, №11. — с. 90-96.

Казалось, рестораны и кафе на крыше 
— придумка современная, однако еще 
рестораторы XX века стремились удивить 
искушенную публику. Культовым местом 
для московской художественной богемы 
стало кафе на крыше легендарного Дома 
Нирнзее. Эрнст Нирнзее — московский 
архитектор и предприниматель. О его 
жизни почти ничего не известно, а ведь 

этот архитектор построил в центре Мо-
сквы около сорока домов! Причем самый 
известный — десятиэтажный дом в Боль-
шом Гнездинском переулке, 10 — до сих 
пор носит имя архитектора. Небоскреб, 
тучерез, каланча — как только не назы-
вали этот дом. Сорокаметровое чудо ар-
хитектуры стало самым высоким жилым 
строением Москвы и центром обществен-
ной жизни. В подвале в разное время 
работали театр-кабаре «Летучая мышь», 
цыганский театр «Ромэн». Именно здесь 
в 1924 году открылся Театр сатиры. «Дом 
Нирнзее называли «домом маленьких 
квартир» и «домом холостяков». А глав-
ной приметой знаменитого здания стала 
крыша. В теплое время на ней разбива-
ли скверик с фонтаном, ставили ящики 
с цветами. Здесь даже была устроена 
детская площадка. Эрнст Нирнзее пла-
нировал устроить на крыше столовую для 
жильцов, но война сломала его планы. 
Однако в дальнейшем ресторан на крыше 
дома все же был открыт…

Филонов, М. Тревожная жизнь бабо-
чек/Михаил Филонов//Будь здоров. — 
2018, №10. — с. 80-88. 

Нет такого уголка на Земле, где бы ни 
встречались поверья и легенды, связан-
ные с бабочками. Легкость, невесомость, 
парение, беззащитность, хрупкость — эти 
свойства бабочки напрямую связаны со 
свойствами человеческой души. Напри-
мер, эллины верили, что душа, покидая 
тело, обращается в бабочку. В Древнем 
Риме считали, что бабочки произошли 
от цветков, которые срывал в своем по-
лете ветер. В Японии бабочка — символ 
счастья. В каждом японском доме обяза-
тельно должно быть хоть какое-нибудь 
изображение бабочки. И если вдруг жи-
вая бабочка залетит в японское жилище, 
то его обитатели очень рады: это значит 
— счастье на пороге. 

Сенсацией стало заявление экологов 
сразу нескольких стран о том, что во 
многих государствах Европы и по всему 
миру могут полностью исчезнуть многие 
виды бабочек. Ученые пришли к такому 
печальному выводу, проанализировав 
изменения в ареалах обитания этих на-
секомых за последние годы и их реак-
цию на различные погодные аномалии. 
О жизни этих прекрасных созданий рас-
сказывает статья Михаила Филонова. 

Все указанные журналы можно взять 
на дом в читальном зале библиотеки. 

Обзор подготовила М. Слугина,  
главный библиограф

ИНФОРМАЦИЯ

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Ностальгия 
Когда душа грустит вдруг о былом
На трудном в жизни и большом пути,
Я вспомню детство, милый отчий дом,
И лучше места в мире не найти.

Открыть бы мне калитку и войти
В наш палисад, где розы расцвели,
И в том цветном тумане вдруг найти
Родной гамак под липами в тени.

Березку всю в сережках и качель,
А под окном — цветущую сирень.
Где та весна из детства, наш апрель?
Ушли, и не вернется даже день!

Ах, наше детство, розы и сирень,
И мама в белом платье у березки,
Согрейте мое сердце вы теперь!
Храните память доброй детской сказки.

Уходит время, но забыть нельзя
Родные с детства милые места,
А годы те прошли совсем не зря — 
В них закалилась русская душа.

Нина Ускова-Шонина

Пресс-круиз
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у л . Н о в а я , 
д.1, будет 

проводится прием граждан по 
личным вопросам депутатом 
Законодательного собрания 
Ленинградской области 

Михаилом 
 Владимировичем  

Коломыцевым.
Предварительная запись  

по телефону 23-814
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КАЛЕЙДОСКОП

15 ноября 2018

Поздравляем с юбилеем!С юбилеем!

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

20 ноября, вторник 26-й сед-
мицы по Пятидесятнице. Все-
нощное, исповедь — 17.00.
21 ноября, среда 26-й седми-
цы по Пятидесятнице. Собор 
Архистратига Михаила и про-
чих Небесных Сил бесплот-
ных. Часы — 9.40. Литургия 
— 10.00.
24 ноября, суббота 26-й сед-
мицы по Пятидесятнице. Часы 
— 9.40. Литургия — 10.00. Все-
нощное, исповедь — 17.00.
25 ноября, неделя 26-я по 
Пятидесятнице. Часы — 9.40. 
Литургия — 10.00. Молебен с 

акафистом Пресвятой Бого-
родице «Неупиваемая Чаша» 
— 14.00.

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

с 19 по 25 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:

19 ноября —  
депутат МО «Кировск»  
Светлана Ивановна 

Ворожцова  
(округ №16), с 16 до 18 часов;

21 ноября —  
депутат МО «Кировск» 

Александр Афанасьевич  
Лупеко  

(округ №12), с 16 до 18 часов;

23 ноября —  
депутат МО «Кировск»  

Николай Иосифович 
Бауэр 

(округ №10), с 10 до 12 часов;

23 ноября —  
депутат МО «Кировск»  
Сергей Борисович 

Михайлов 
(округ №14), с 15 до 17 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 ветера-
нов войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов Кировского района» 
сердечно поздравляет 

Г. Н. Смирнова, председатель Совета ветеранов

с 60-летием Михаила Ивановича Донского,  
с 65-летием — Наталию Павловну Кравченко,  
с 80-летием — Галину Васильевну Архипову,  

с 91-летием — Марию Григорьевну Афанасьеву.

Поздравляем 
с юбилеем

Кировская районная организация Ленинградской 
областной организации Всероссийского общества 
инвалидов поздравляет с 80-летием 

Валентину Дмитриевну Гордееву, 
Галину Васильевну Архипову 

и Раису Григорьевну Воронову.
Е. А. Штыкова, председатель 

М И Т И Н Г, 
посвященный  

84-й годовщине  
со дня смерти С.М. Кирова  

на Театральной площади

30 

ноября 
в 11:00 

А Н О Н С

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ!


