
В конце ноября в нашей 
стране отмечается за-
мечательный праздник — 
День матери.

Мама — единственная, чья 
жизнь от начала и до конца по-
священа нам, детям. И неваж-
но, сколько нам лет, — матери 
интересен каждый наш шаг, 
важен каждый поступок. Пока 
мы любим и бережем своих ма-
терей, все будет хорошо и дома, 
и в стране. 

По традиции в День мате-
ри во Дворце культуры города 
Кировска проходят празднич-
ные мероприятия. В этом году 
была организована не просто 
концертная программа. В ми-
нувшее воскресенье, 25 ноября, 
на большой сцене ДК состоял-
ся Второй городской конкурс 
для мам и детей под названием 
«Мамина радость». 

Пять красивых молодых мам 
со своими детьми вышли на 
сцену, чтобы рассказать зрите-
лям о своих семейных традици-
ях, продемонстрировать твор-
ческие способности. Зал тепло 
принимал каждый выход участ-
ников на сцену, зрители поддер-
живали их аплодисментами и с 
интересом наблюдали за проис-
ходящим. 

Оценивало конкурсантов ува-
жаемое жюри во главе с пред-
седателем, заместителем главы 
администрации МО «Кировск» 
Еленой Владимировной Сер-
геевой. Также участие в работе 
жюри принял депутат Совета 
депутатов МО «Кировск» Ан-
дрей Анатольевич Козлов.

Участники выполнили семь 
заданий: «Визитная карточка», 
«Сам себе режиссер», «Портрет 
мамы», «Мир увлечений», «Моя 
мама лучше всех». Кроме того, 

в этом году добавился «Конкурс 
болельщиков»: родственники 
и друзья участниц, пришедшие 
их поддержать, озвучивали кри-
чалки и лозунги, придуманные 
заранее. Завершился конкурс 
«Мамина радость» ярким дефиле 
участников в вечерних нарядах. 

Все конкурсанты стали луч-
шими в той или иной номина-
ции, а семья Донских — мама 
Мария и сын Иван, — набрав 
наибольшее количество баллов, 
стала победителем конкурса. 

Елена Владимировна и Ан-
дрей Анатольевич поздравили 
всех матерей и вручили участ-
никам памятные подарки и ди-
пломы.

Мы благодарим всех, кто при-
нял участие в конкурсе «Мами-
на радость», и еще раз поздрав-
ляем мам с нежным и добрым 
праздником!

Алёна Васильева, 
организатор конкурса, 
зав. детским отделом 

МБУК «ДК города Кировска» 

Уважаемые земляки!
3 декабря отмечается Международный день инвалидов, напо-

минающий нам о том, что общество должно заботиться о тех, кто 
нуждается в понимании и поддержке.

Важно, чтобы каждый человек, независимо от состояния здо-
ровья, имел реальную возможность быть полноправным членом 
общества, беспрепятственно передвигаться, получать новые зна-
ния, заниматься спортом.

Самого глубокого уважения заслуживают необыкновенная 
сила духа и оптимизм людей с ограниченными физическими 
возможностями. Несмотря на свои недуги, многие из них самым 
активным образом участвуют в городских, районных и област-
ных мероприятиях и соревнованиях, становятся победителями и 
призерами, представляют свои работы на выставках различного 
уровня. 

От всего сердца желаем всем жителям муниципального об-
разования «Кировск», нуждающимся в постоянной поддерж-
ке, всем кто неравнодушен к инвалидам и их проблемам, сча-
стья, благополучия, веры в свои силы и осуществления всех 
замыслов и желаний!

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

Мамина радость
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

20 ноября в Кировском поли-
техническом техникуме про-
шел День защиты прав ребен-
ка. Специалисты предложили 
свою помощь в различных пра-
вовых аспектах и ответили на 
вопросы студентов.

В семинаре приняли участие 
начальник управления по опе-
ке и попечительству Татьяна 
Ивановна Утенкова, ответ-
ственный секретарь КДН Евге-
ния Валентиновна Габринасто-
ва, юрисконсульт ОМВД Юлия 
Владимировна Пшенникова и 
помощник нотариуса Наталья 
Анатольевна Назарова.

В основном в учебном классе 
техникума собрались учащиеся 
первого курса: будущие свар-
щики, специалисты ЖКХ и 
юристы.

В первую очередь начальник 
управления по опеке и попе-
чительству Татьяна Иванов-
на Утенкова рассказала о том, 
какие структуры занимаются 
«социальными» детьми, то есть 
оставшимися без попечения 
родителей или сиротами. На-
чальник управления кратко 
рассказала о правах несовер-
шеннолетних. 

20 ноября 1959 года была 
принята Всеобщая декларация 
прав ребенка. Документ суще-
ственно повлиял на политику, 
дела правительства и отдель-
ных лиц. Во многих странах его 
положения были закреплены 
в конституциях и документах 
государственных и обществен-
ных организаций. В деклара-
ции прописаны следующие 
принципы: все дети имеют рав-
ные права, все несовершенно-
летние имеют право на досто-
инство и развитие, государство 
обязано обеспечить каждого 
ребенка гражданством, дети 
должны получать надлежащий 
социальный и медицинский 
уход; особое внимание уделяет-
ся детям, у которых есть особые 
нужды (инвалиды, оставшиеся 
без попечения родителей или 
дети-сироты); детям гаранти-
ровано бесплатное обучение, 
первоочередное предоставле-
ние помощи несовершенно-
летним детям, недопустимость 
жестокого обращения, обеспе-
чение мирного сосуществова-
ния и т.д.

В своем выступлении Т.И. 
Утенкова рассказала об ответ-
ственности родителей перед 
детьми и за действия несовер-
шеннолетних, затронула тему 
полных и неполных семей, а 
также детей, оставшихся без 
попечения родителей. Татьяна 
Ивановна отметила положи-
тельную тенденцию: умень-
шилось количество детей, 
оставшихся без попечения, 
а, соответственно, уменьши-
лось и количество специаль-
ных учреждений. Кировском 
районе работают три школы-
интерната — во Мге, Назии и 
Павлово. В каждой из них про-
живает не более восьми-девяти 
человек. Первоочередная за-
дача специалистов управления 
по опеке и попечительству — 
устроить ребенка в семью.

Помимо прав у несовершен-
нолетних есть еще и обязан-
ности. О них тоже высказались 
спикеры встречи. Особое вни-
мание было уделено невыпол-

нению обязанностей (в виде 
непосещения учебных заведе-
ний и т.д.) и нарушениям за-
кона (нарушению режимного 
времени и «закона о тишине», 
распитию спиртных напитков, 
употреблению наркотических 
средств, воровству). С 16 лет в 
нашей стране по закону у под-
ростка наступает полная ответ-
ственность за свои действия. 

О том, как проходят засе-
дания комиссии по делам не-
совершеннолетних, и защите 
из прав рассказала секретарь 
КДН Евгения Валентиновна 
Габринастова. В состав комис-
сии входят двенадцать чело-
век: представители различных 
служб, таких как Комитет об-
разования, Центр занятости, 
ОМВД и другие. Комиссия 
может помочь решить разно-
плановые вопросы в отноше-
нии правонарушений детей в 
соответствии с Кодексом об 
административных правонару-
шениях. 

О прямой зависимости меж-
ду «ошибками молодости» и 
дальнейшими проблемами во 
взрослой жизни рассказала 
юрисконсульт ОМВД Юлия 
Владимировна Пшенникова. 
Привлечение к администра-
тивной ответственности ста-
новится пятном на репутации 
человека, а, значит, и на репу-
тации будущего работника (вне 
зависимости от выбранной 
специальности). Современные 
работодатели при устройстве на 
работу в большинстве случаев 
требуют от соискателя справ-
ки об отсутствии судимостей, а 
привлечение по статье «Кража» 
или «Хулиганство» (пусть и в 
подростковом возрасте) одно-
значно уменьшит шанс успеш-
но пройти собеседование. 

Отдельно Юлия Владими-
ровна затронула тему бытовой 
коррупции, а в частности — да-
рения подарков. Юрисконсульт 

ОМВД пояснила, что препод-
ношение подарков должност-
ному лицу на такие праздники, 
как, например, День учителя, 
Новый год или день рожде-
ния, могут расцениваться как 
коррупция. В России уже сло-
жилась традиция благодарить: 
врачей — за успешно проведен-
ную операцию, учителей — за 
хорошие знания детей и так да-
лее. Но такие дары могут нару-
шать законодательство нашей 
страны. Студенты узнали, что, 
даже говоря о бескорыстном 
дарении, стоит придерживать-
ся правила — не преподносить 
дорогие подарки (больше 3 
тыс. руб.). Ответственность за 
дачу взятки несет и тот, кто ее 
дает, и тот, кто принимает.

Помощник нотариуса На-
талья Анатольевна Назарова 
рассказала студентам о правах 
владения недвижимостью, а 
также необходимости участво-
вать в обсуждении семейных 
вопросов, связанных с недви-
жимостью (приватизацией, 
сменой жилищных условий, 
долей в недвижимости). Под-
росток имеет право на бесплат-
ную консультацию у нотариуса, 
который поможет разобраться 
в вопросах собственности и на-
следования. «Профессиональ-
ная этика, — пояснила Наталья 
Анатольевна, — не позволит 
юристу или нотариусу отказать 
несовершеннолетнему в кон-
сультации и разъяснении его 
прав».

День защиты прав подростка 
прошел плодотворно. В ходе 
встречи студенты техникума 
могли задавать вопросы любо-
му спикеру. Подростков инте-
ресовала статистика правона-
рушений по Кировску, случаи 
экстремизма (в особенности в 
сети Интернет), вопросы опе-
кунства и вступления в наслед-
ство.

Лёля Таратынова

В минувшую субботу в связи с аварийной ситуацией на водово-
де произошло отключение холодного водоснабжения в городе 
Кировске. Уже в первой половине дня кировчане не обнаружи-
ли холодной воды в своих кранах. 

Сети горячего и холодного водоснабжения являются собствен-
ностью Кировского муниципального района и переданы в хозяй-
ственное ведение (обслуживание) муниципальному унитарному 
предприятию «Водоканал Кировского района». Бригады водока-
нала начали на месте инцидента, на Северной улице, ремонтно-
восстановительные работы. Однако, по оценкам специалистов, 
масштаб аварии давал повод предполагать, что для ее устранения 
может понадобиться значительный промежуток времени. В связи 
с этим администрацией МО «Кировск» был оперативно утверж-
ден план по обеспечению населения города питьевой водой. В 
короткие сроки были утверждены места и график подвоза воды. 
Для этих целей было определено шесть точек. Оповещение насе-
ления о местах подвоза воды осуществлялось через официальный 
сайт администрации в сети Интернет, соцсети и Единую дежурно-
диспетчерскую службу.

Представители администрации Кировского муниципального 
района и МО «Кировск» находились на месте аварии до полного 
ее устранения. Аварийно-восстановительные работы проводились 
без перерывов, что позволило в максимально короткие сроки вос-
становить подачу холодного водоснабжения в город.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Авария 
городского 
масштаба

День правовых знаний
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21 ноября в здании Феде-
ральной налоговой инспекции 
в городе Кировске состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвященное Дню работника 
налоговых органов.

Поздравить сотрудников 
ведомства прибыли глава 
Кировского муниципаль-
ного района Юнус Султа-
нович Ибрагимов, первый 
заместитель главы админи-
страции Кировского муни-
ципального района Алексей 

Васильевич Кольцов, глава 
муниципального образова-
ния «Кировск» Владимир 
Валентинович Петухов, за-
меститель главы админи-
страции МО «Кировск» Еле-
на Владимировна Сергеева, 
а также руководители других 
поселений нашего района.

Все гости мероприятия 
отмечали в своих поздрав-
лениях тот факт, что эконо-
мическое развитие нашего 
города, района и страны в 
целом невозможно без чет-
кой ежедневной работы, ко-

торая выполняется сотруд-
никами налоговых органов. 
Налоги — это строительство 
детских садов, больниц и 
школ; это своевременная 
выплата зарплат работ-
никам бюджетной сферы, 
благоустройство и ремонт 
дорог, совершенствование 
городской среды и многое 
другое. Современная нало-
говая служба является од-
ним из ключевых звеньев 
обеспечения стабильного 
функционирования финан-
совой системы страны. 

В торжественной обста-
новке руководителями МО 
«Кировск» В.В. Петуховым 
и Е.В. Сергеевой за безу-
пречное выполнение своих 
обязанностей, профессиона-
лизм в работе, личный вклад 
в пополнение доходной части 
местного бюджета почетные 
грамоты муниципального 
образования были вручены 
начальнику отдела учета и 
работы с налогоплательщи-
ками Татьяне Александровне 
Кочкиной, начальнику пра-
вового отдела Елене Игорев-
не Марусовой и заместителю 
начальника отдела выездных 
проверок Светлане Алексан-
дровне Молчановой.

На непростую службу в на-
логовые органы приходят 
новые кадры, поэтому во 
время мероприятия состоя-
лось символическое посвя-
щение в профессию моло-
дых специалистов. 

День работника налого-
вых органов РФ каждый год 
отмечается 21 ноября. Дата 
была утверждена указом 
Президента РФ В.В. Пути-
на от 11.11.2000 №1868 «О 
Дне работника налоговых 
органов Российской Феде-
рации», так как именно 21 
ноября 1991 года была созда-
на самостоятельная Государ-
ственная налоговая служба 
России.

Налоговики отметили свой профессиональный праздник

Продолжаются работы по 
установке современной хок-
кейной коробки во дворе до-
мов №3, 5, 7 и 9 по Северной 
улице.

Старое деревянное огражде-
ние разобрали, площадку под 
заливку катка заасфальтирова-
ли. Хоккейная коробка будет 
ограждена стеклопластиковы-
ми бортами с дополнительным 
ограждением за хоккейными 
воротами. В комплексе хок-
кейного корта предусмотрена 
одна калитка с засовом и тех-
нологические ворота распаш-

ного типа для спецтехники. 
Вокруг хоккейной коробки бу-
дут установлены дополнитель-
ные  фонари со светодиодны-
ми светильниками.

Дорожку к спортивному объ-
екту уже обнесли бортовым 
камнем, намечена и площадка 
для переобувания. И то, и дру-
гое будет вымощено тротуарной 
плиткой. На площадке устано-
вят скамейки, сидя на которых, 
можно будет сменить город-
скую обувь на коньки.

Новый спортивный объект 
поможет заинтересовать жи-
телей города Кировска таким 
зимними видами спорта, как 

хоккей и фигурное катание. 
Работы производятся по ини-
циативе администрации МО 
«Кировск» на средства местного 
бюджета.

Администрация МО «Ки-
ровск» просит жителей не 
обращать внимания на цир-
кулирующие в социальных 
сетях слухи о платности но-
вого катка на Северной ули-
це и о том, что вместо катка 
может появиться дворовая 
парковка. Каток предназна-
чен для всех жителей города 
Кировска, и пользоваться им 
можно будет, как и прежде, 
бесплатно. 

Спортивный объект — к зиме

26 ноября 2018 года почетным дипломом Законодательно-
го собрания Ленинградской области был награжден тренер-
преподаватель отделения спортивного ориентирования Ки-
ровской детско-юношеской спортивной школы Александр 
Николаевич Козьмов.

Заслуженный тренер получил награду из рук депутата За-
конодательного собрания Ленинградской области Михаила 
Владимировича Коломыцева и главы Кировского муници-
пального района Юнуса Султановича Ибрагимова.

Александр Николаевич почти тридцать лет посвятил пе-
дагогической деятельности. Высокий профессиональный 
уровень позволил ему подготовить огромное количество уча-
щихся, которые защищают честь города Кировска и Киров-
ского района на соревнованиях самого различного уровня. 
Помимо тренерской деятельности Александр Николаевич 
активно участвует в общественной жизни района: проводит 
туристические слеты, игры «Зарница» и различные соревно-
вания. 

Михаил Владимирович пожелал тренеру дальнейших успе-
хов, здоровья и новых побед.

Заслуженная награда

Материалы полосы подготовлены пресс-службой администрации МО «Кировск»
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Ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями жи-
вотных была построена 
в нашем городе на улице 
Победы чуть больше со-
рока лет назад. Тогда это 
был отдаленный участок, 
который с годами плотно 
обступили частные дома. 
Сейчас этот факт накла-
дывает особые ограниче-
ния на фактическую дея-
тельность учреждения. 

ГБУ ЛО «Станция по борьбе 
с болезнями животных Киров-
ского и Тосненского районов» 
не так давно возглавил Вла-
дислав Иванович Брит, став 
и. о. главного ветеринарного 
врача по Кировскому району. 
Владислав Иванович работает 
в ветеринарии больше двадца-
ти лет и прошел все ступени 
карьерной лестницы, начиная 
с должности ветеринарного 
фельдшера. Главный ветврач 
признается, что он новый че-
ловек не только для Кировска, 
но и для Ленинградской обла-
сти. Познакомиться с главой 
ветстанции отправился жур-
налист газеты «Неделя нашего 
города». 

Первый вопрос, который 
был задан Владиславом Ива-
новичем при встрече с нашим 
корреспондентом: «Как вы до-
брались?» Потому что путь до 
ветстанции по-настоящему 
тернист. Пускай это и улица 
Победы, но асфальтированной 
дороги, не считая небольшого 
участка непосредственно пе-
ред зданием, здесь нет. Мно-
гие посетители ветеринарной 
станции добираются сюда на 
машинах, кому-то приходит-
ся брать такси. Официальный 
адрес учреждения — улица 
Победы, 42. Несмотря на уда-
ленность, здесь достаточно 
большой поток посетителей, 
ведь, приходя сюда, человек 
может быть уверен, что врачи-
ветеринары сделают все от них 
зависящее, чтобы его питомец 
получил необходимую по-
мощь. 

 � Владислав Иванович, 
расскажите немного о 
Станции по борьбе с 
болезнями животных и 
структуре учреждения. 

— Мы входим в структуру 
Главного управления вете-
ринарии администрации Ле-
нинградской области. ГБУ ЛО 
«Станция по борьбе с болез-
нями животных Кировского и 
Тосненского районов» обслу-
живает нужды двух районов 
и имеет в составе двенадцать 
ветеринарных участков. В 
Кировском районе они есть в 
Шлиссельбурге, Шуме, На-
зии, Приладожском и т.д. Мы 
воплощаем в жизнь единую 
политику в сфере ветеринар-
ной безопасности и здоровья 
граждан путем осуществления 

контроля за продуктами жи-
вотного происхождения. У нас 
работают ветеринарные врачи, 
санитары, фельдшеры, води-
тели. Есть в штате и подразде-
ления госветнадзора, которые 
занимаются исследованием и 
контролем на крупных пред-
приятиях. На птицефабрике 
«Северная» трудятся семнад-
цать наших специалистов, и 
это помимо того, что на са-
мой фабрике есть собственная 
производственная ветеринар-
ная служба. Вся ветеринарно-
санитарная экспертиза 
выпускаемой продукции осу-
ществляется независимыми 
ветеринарными специалиста-
ми, которые входят в нашу 
структуру. Специалист на-
ходится непосредственно на 
конвейере: осматривает вну-
тренние органы, фиксирует 
поражения, бракует тушки. 
Бизнес есть бизнес, а кон-
троль должен осуществляться 
независимыми структурами. 

 � Обозначьте, пожалуй-
ста, основные направ-
ления деятельности ве-
теринарной станции в 
целом.

— Основная деятельность — 
выполнение государственно-
го задания по профилактике 
особо опасных болезней жи-
вотных. Это вакцинации, диа-
гностические исследования, 
лечебно-профилактические 
мероприятия. В рамках госу-
дарственного задания мы ве-
дем эту деятельность бесплат-
но, то есть не берем с граждан 
никаких денег. Специалист 
выезжает на место, проводит 
необходимые мероприятия, 
составляет и подписывает акт, 
например, вакцинации, и уез-
жает. Затем уже наша внутрен-
няя отчетность по выполнению 
госзадания за квартал и далее. 

 � То есть нет разницы, 
куда приехал специа-
лист — в домашнее хо-
зяйство или, например, 
на птицефабрику?

— Абсолютно. Государствен-
ное задание — это огромный 
объем работы. Например, мо-
ниторинговое исследование 
на грипп птиц. Существует 
реестр по району — у кого ка-
кое поголовье. Все заносится 
в план мероприятий и в нуж-
ное время специалист выез-
жает на место, берет анализы 
крови, которые затем отсыла-
ются в лабораторию. Кстати 
сказать, если фермер захочет 
сам провести такое исследо-
вание — это будет недешевое 
удовольствие. Мы же прово-
дим мониторинг бесплатно, 
чтобы регион был благополу-
чен. Учитывая, что в районе 
две крупные птицефабрики, 
эта тема крайне актуальна. В 
округе мониторятся все лич-
ные подсобные хозяйства и 
отслеживается так называе-
мая дикая синантропная пти-
ца: голуби, воробьи, вороны и 
т.д. 

 � А как можно отследить 
диких птиц?

— Если обнаруживается па-
дёж птиц на какой-то терри-
тории, образцы отбираются и 
исследуются в лаборатории. 
Наша задача — обезопасить 
домашних птиц от вирусных 
заболеваний. Подобные болез-
ни распространяются молние-
носно и наносят колоссаль-
ный экономический ущерб. 
Если такое произошло, то фа-
брика закрывается и поголовье 
полностью сжигается. То же 
и самое с африканской чумой 
свиней. Если зафиксирован 
случай заболевания — на опре-
деленную область или регион 
накладывается карантин…

 � Что это значит для вла-
дельца зараженной 
свиньи?

— К сожалению, это повли-
яет не только на владельца. 
Определяется очаг инфекции 
и оказывающаяся под угро-
зой зона. Поголовье вокруг 
очага вирусного заболева-
ния уничтожается. Главная 
беда — экономическая. По 
условиям карантина запре-
щаются ввоз, вывоз и тран-
зит продуктов животного 
происхождения. На дорогах 
выставляются ветеринарно-
полицейские посты. Если 
вспышка африканской чумы 
свиней зафиксирована неда-
леко от птицефабрики, то ей 
также запрещен ввоз, вывоз, 
транзит… 

Уже полгода как у нас функ-
ционирует система «Мерку-
рий» (электронный докумен-
тооборот на товары животного 
происхождения с девизом «От 
поля до прилавка»). Она при-
меняется при транспорти-
ровке продуктов животного 
происхождения. По QR-коду 
отслеживаются все ветеринар-
ные справки, тип продукции, 
место и дата производства и 
отгрузки. То есть с транзитом 
все четко. Даже если не брать 
очаги заражения, а просто ка-
чество продукции, то доста-
точно иметь смартфон, чтобы 
узнать всю подноготную пар-
тии товара. 

 � А как-то можно про-
филактически воз-
действовать на рас-
пространение чумы 
свиней?

— В нашем регионе суще-
ствует программа перепро-
филирования хозяйств со 
свиноводства на другой вид 
деятельности. Представьте, 
что у вас две свиньи. Пошел 
где-то вирус, и вы решаете, 
что держать свиней нерента-
бельно. Мы выкупаем у вас 
мясо живым весом, само мясо 
остается у вас, но вы подпи-
сываете обязательство не со-
держать свиней в течение не-
скольких лет, а на средства, 
которые вам выделило прави-
тельство Ленинградской об-
ласти, покупаете, например, 
коз. К сожалению, инфор-
мация об этой программе не 
очень хорошо известна нашим 
фермерам, но все равно хочу 
заметить, что ей пользуются. 
Хочется, чтобы граждане зна-
ли о такой возможности, об-
ращались к нам. 

 � Как связаны болезни 
животных и здоровье 
людей?

— Связь прямая. Не секрет, 
что были случаи заболева-
ния людей птичьим и свиным 
гриппом… Лет шесть-семь на-
зад это было очень актуально. 
Тот же бруцеллез, передаю-
щийся через непастеризован-
ное молоко, — страшное за-
болевание. Есть проблемы, 
которые всегда рядом, — это 
бешенство. Мало кто знает, 
что у него есть два фазы про-

текания — тихая и буйная. О 
буйной форме мы все знаем — 
по животному можно опреде-
лить, что оно больно. Собака, 
болеющая бешенством в ти-
хой форме, будет вести себя 
адекватно, будет дружелюбно 
подходить к вам, ласкаться… а 
между тем, достаточно ослю-
нения, чтобы передать бо-
лезнь человеку. К сожалению, 
бешенство неизлечимо по сей 
день — ни у животных, ни у 
людей. Владелец животного 
должен заранее позаботиться 
о вакцинации своего питом-
ца. Напомню, вакцинация 
против бешенства бесплатная. 

 � С какими вопросами к 
вам чаще всего обра-
щаются владельцы жи-
вотных? 

— Наша станция работает и 
как ветклиника. Ветврачи по-
мимо госзаказа ведут прием, 
проводят вакцинации, дела-
ют операции. Самые частые 
обращения — профилакти-
ческие вакцинации, которые 
заносятся в паспорт животно-
го; кастрация, стерилизация, 
хирургические вмешатель-
ства различной сложности и 
многое другое. Мы работаем 
для наших клиентов. И если 
с расположением станции мы 
ничего поделать не можем, 
что качество услуг — это наша 
задача. Мы не навязываем 
дополнительные услуги, не 
«задираем» цену. Животному 
окажут необходимую помощь 
конкретно по той проблеме, 
которая у него возникла. У 
нас клиника государственная, 
поэтому контроль серьезный 
и со стороны администрации 
региона, и со стороны Роспо-
требнадзора и других струк-
тур. 

 � Как вы считаете, работа 
с безнадзорными жи-
вотными в Кировском 
районе эффективна?

— Здесь практикуются сте-
рилизация и чипирование 
безнадзорных животных, ко-
торых затем выпускают в аре-
ал обитания. Я считаю, что 
это — вполне рабочая схема. 
Особь снова занимает свою 
нишу и уже никого туда не 
пускает. Какая альтернати-
ва? Отлавливать и усыплять? 
Это негуманно! В некоторых 
регионах животных отлавли-
вают, держат на передержке 
полгода, пока не объявится 
хозяин или новый владелец, 
а затем, если этого не произо-
шло, усыпляют. Под эти меро-
приятия выделяются деньги, 
а кроме того, нужны деньги и 
на содержание, и на утилиза-
цию биологических отходов. 
Мне кажется, это не совсем 
правильно. 

Что же касается отлова, то 
на улицу часто попадают и 
бывшие домашние живот-
ные. Хорошо было бы иметь 
контроль над ситуацией без-
ответственного отношения 
к животным! Законодатель-
ство не обязывает владельцев 
животных вживлять им чип, 

Здоровье животных —  
залог здоровья людей
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хотя так было бы значитель-
но легче определять владель-
цев, возросла бы социальная 
ответственность. Конечно, 
большинство — люди адекват-

ные и беспокоятся о здоровье 
своих питомцев. Я часто вижу 
слезы на глазах владельцев 
животных, вижу их пережива-
ния. У меня самого есть пито-

мец — обычный дворовый кот, 
которого нам подарили лет 
пятнадцать назад. Он с нами 
столько времени, что давно 
стал членом семьи и, конечно, 

о нем беспокоишься, каким 
бы он ни был — породистым 
или нет. На ветстанции тоже 
есть свой кот — большой, от-
кормленный, по имени Вася. 
Живется ему хорошо. У него 
всё как положено — обследо-
ван и обработан. 

 � Вопрос к вам как к руко-
водителю. Уже намече-
ны шаги по улучшению 
работы учреждения?

— Мы сейчас занимаемся 
организацией аптеки. Она 
будет располагаться в холле. 
Владельцы животных смогут 
после приема ветврача сразу 
же приобрести всё, что не-
обходимо для амбулаторного 
лечения, а также сопутствую-
щие товары для животных. 
Ценовая политика у нас будет 
приятнее, чем в частных ве-
таптеках или клиниках города 
и района. Уже дана задача спе-
циалистам подбирать ассор-
тимент с учетом потребностей 
и возможностей всех слоев на-
селения. Здесь ветеринар, ра-
ботающий в аптечном пункте, 
сможет что-то посоветовать, 

проконсультировать клиента. 
Также мы будем расширять 

спектр услуг и предлагать вы-
езд на дом. Конечно, всё, что 
касается активной работы 
специалистов станции, — это 
кадровый вопрос. Очень ощу-
щается «кадровый голод» в 
сфере ветеринарии. И в обла-
сти, и в Санкт-Петербурге есть 
учебные заведения, но специ-
алисты не приходят. Молоде-
жи сейчас совсем мало. А мы 
с удовольствием приняли бы 
на работу новых людей, осо-
бенная потребность есть в ве-
теринарных врачах. 

Кроме того, ведется разра-
ботка сайта. Думаю, в следую-
щем месяце у нас полноценно 
заработают и сайт, и группы 
в социальных сетях. С их по-
мощью мы будем информиро-
вать население о выполнении 
госзадания, рассказывать о 
государственных програм-
мах, бесплатных вакцинаци-
ях, акциях на стерилизацию и 
прочих услугах ветклиники, а 
также рассчитываем получать 
активную обратную связь. 

Беседовала Лёля Таратынова

21 ноября в выставочном зале 
музея-заповедника «Прорыв 
блокады Ленинграда» про-
шел исторический турнир 
«Моя Россия – мой город» для 
школьников 6-11 классов. 

В краеведческой игре приня-
ли участие четыре команды из 
города Кировска и поселка Мга: 
«Искра» из Кировской гим-
назии им. С. Баймагамбетова 
(преподаватель Г.В. Афанасье-
ва), «Клио» из Кировской СОШ 
№ 2 им. матроса,  погибшего 
на АПЛ «Курск» С.А. Витченко 
(преподаватель Г.С. Лазарен-
ко), «Кировчане» из Киров-
ской СОШ № 1 (преподаватель 
И.А. Солдатова)и  «Истоки» из  
Мгинской СОШ (преподава-
тель И.А. Воронкова).

Участникам предлагалось 
проверить свои знания по 
истории своей страны и род-
ного края. На вопрос ведуще-
го отвечала та команда, кото-
рая первая поднимала руку.  
В этом конкурсе особенно от-
личилась команда Мги, пока-
зав завидные знания и скорость 
реакции. Вопросы касались 
исторических личностей, зна-
менитых мест или событий. 
Особое внимание было уделено 
периодам, когда наша страна 
объединялась против инозем-
ных захватчиков.

Турнир вели старший науч-
ный сотрудник Тамара Никола-
евна Прудникова, заведующая  
сектором Светлана Леонидовна 
Иванова. Они следили за кор-
ректным выполнением заданий, 
разъясняли нюансы каждого 
этапа турнира и поддерживали 
учащихся в их стремлении изу-
чать историю родного края.

Оценивать результаты каждой 
команды взялись члены жюри: 
старший научный сотрудник 
Коптелова Татьяна Ивановна 
(председатель жюри), руково-
дитель фонда «Люби свой край» 
Ирина Николаевна Стоян и 
главный хранитель музея Екате-
рина Витальевна Пылева.

Турнир проводился в рам-
ках выставки «Летопись исто-
рии: ГРЭС-8-Невдубстрой-
Кировск» и был посвящен Дню 
единения России и 65-летию 
присвоения Кировску стату-
са города. Не удивительно, что 
часть вопросов викторины и 
конкурса капитанов была по-
священа истории становления 
Кировска и близлежащих горо-
дов и поселков. Совсем легким 
для команды из Мги оказался 
вопрос: «Что изображено на 
гербе поселка и железнодорож-
ной станции Мга». А вот герб 
города Кировска все коман-
ды досадно спутали с гербом 
Кировского района и так и не 
смогли назвать, что изображено 

на реальном гербе города. Од-
нако в последнем конкурсном 
задании командам предлагалось 
собрать пазлы в виде гербов по-
селений. Вот тут-то ребята и по-
няли, что неоднократно видели 
герб города Кировска, который 
состоит из перекрещенных 
молнии и речного якоря, над 
которыми расположен вечный 
огонь, а нижней части герба 
изображены невские воды.

В одном из конкурсов под-
росткам было предложено со-
ставить небольшую речь на тему 
«Единство народа – единство 
людей». Судьи особенно оце-
нили ученицу Мгинской СОШ, 
которая привела интересную 
метафору: «Если бы дружба 
между людьми была монетой, 
Россия – была бы самой богатой 
страной на свете». Действитель-
но, в нашей стране проживает 

более 190 народностей, и все мы 
– единое государство, с общей 
историей и взглядом в будущее.

Судьи также отметили, что 
самая юная команда КСОШ 
№1 (6-7 класс) отлично справ-
лялась с заданиями, особенно 
это касается конкурса киноф-
рагментов, где школьникам 
предложили отыскать  филь-
мы, где наш народ объединяет-
ся и выходит на борьбу захват-
чиками.

По итогам встречи 1-е место 
поделили две команды – «Ис-
токи» Мгинской СОШ и «Ис-
кра» Кировской гимназии им. 
С. Баймагамбетова. 2-е место 
завоевали «Клио» Кировской 
СОШ № 2. «Бронза» досталась 
команде «Кировчане» Киров-
ской СОШ № 1.

Всем участникам турнира 
были вручены купоны на по-
сещение музейного комплекса 
«Прорыв блокады Ленинграда» 
на 3 персоны, а командам вру-
чили новейшие исторические 
книги, выпущенные фондом 
«Люби свой край» на средства 
губернаторского и президент-
ского грантов.

Лёля Таратынова

По страницам истории 
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РАЗНОЕ

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

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

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

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

С уважением, С.Г. Камышева

ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Обращение к землякам!

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

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

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

М И Т И Н Г, посвященный 
84-й годовщине  

со дня смерти С.М. Кирова  
на Театральной площади

30 

ноября 
в 11:00 

АНОНС

ПРИГЛАШАЕМ  ВСЕХ  ЖЕЛАЮЩИХ!

23 ноября в ГБУК ЛО «Дом на-
родного творчества» состоя-
лась торжественная церемо-
ния чествования стипендиатов 
Комитета по культуре Ленин-
градской области 2018 года.

Ежегодно в целях поддержки 
талантливой молодежи комитет 
назначает стипендии лучшим уча-
щимся и студентам образователь-
ных учреждений сферы культуры 
Ленобласти, отмечая тех, кто сво-
им кропотливым трудом и усер-
дием достиг признания на между-
народных, общероссийских или 
региональных конкурсах, фести-
валях, выставках.

В этом году награды за особые 
творческие достижения были при-
своены 31 стипендиату, в том чис-
ле 11 учащимся школ искусств, 
детских музыкальных и художе-
ственных школ Кировского райо-
на ЛО: Анастасии Владимировой 
и Анне Гавриловой из Шлиссель-
бургской ДХШ; Айсель Губадовой 
и Божене Ефимовой из Кировской 
ДМШ; Анастасии Никитенко и 
Валерии Никитиной из Синявин-
ской ДШИ; Анне Резанович и Ва-
лерии Цветковой из Отрадненской 
ДШИ; Максиму Курилину, На-
дежде Лагутиной и Лане Шестако-
вой из Мгинской ДХШ.

Разделить радость торжествен-
ного и важного события вместе со 
стипендиатами приехали их пре-
подаватели. «Во многом благода-
ря именно вашему кропотливому 
труду ученики достигают больших 
высот и прославляют не только 
ваш город, поселок, район, но и 
всю Ленинградскую область!», — 

обратилась к наставникам юных 
талантов заведующая филиалом 
ГБУК ЛО Дом народного творче-
ства «УМО по художественному 
образованию» Марина Михай-
ловна Коновалова. Она также вы-
разила признательность всем ро-
дителям стипендиатов за то, что 
воспитывают в своих детях трудо-
любие, ответственность и целеу-
стремленность.

В праздничный день стипен-
диатам и их преподавателям были 
вручены сертификаты Комитета 
по культуре Ленинградской обла-
сти, медали, подарки и цветы. Тра-
диционно стипендия назначается 
на один учебный год учащимся и 
студентам отделений изобрази-
тельного, хореографического и 
театрального искусств образова-
тельных учреждений сферы куль-
туры региона.

По окончании торжественной 
церемонии состоялся празднич-
ный концерт с участием стипен-
диатов 2017 и 2018 годов Алеси 
Сулимы (Кировская ДМШ) и Ва-
лерии Никитиной (Синявинская 
ДШИ), а также воспитанников 
Детской школы искусств имени 
Н.А. Римского-Корсакова города 
Тихвина Дианы Виноградовой и 
Варвары Ефименко.
Александра Зелинская, пресс-служба 

администрации КМР ЛО

Учащийся четвертого клас-
са Кировской детской музы-
кальной школы Макар Бисю-
ков удачно выступил на XIII 
Международном фестивале-
конкурсе «Невские перспек-
тивы», который состоялся 11 
ноября 2018 года в концерт-
ном зале гостиницы «Санкт-
Петербург».

В жюри конкурса входили из-
вестные деятели культуры, ис-
кусства и ведущие педагоги 
профильных высших учебных 
заведений (профессорский со-
став), профессиональные режис-
серы, композиторы, хореогра-
фы, вокалисты, искусствоведы 
России и других стран мира. 

Международный проект 
творческого и личностного раз-
вития детей и молодежи «Дети 
XXI века» был разработан в 
2001 году совместно с Лабора-
торией новых педагогических 
технологий ИПИ РАО. Все ме-
роприятия проекта проводятся 
в тесном сотрудничестве с го-

сударственными и обществен-
ными структурами, которые 
оказывают большую помощь в 
творческой реализации меро-
приятий проекта при поддерж-
ке Московского государствен-
ного института культуры, МОО 
«Клуб Героев Советского Сою-
за, Героев Российской Федера-
ции, полных кавалеров ордена 
Славы» Москвы и Московской 
области, Российского союза ту-
риндустрии. 

Фестиваль имеет гуманитар-
ную направленность и при-
зван способствовать формиро-
ванию активной гражданской 
позиции у детей и молодежи 
через патриотическое воспита-
ние и творчество, укреплению 
дружбы народов и межнацио-
нального согласия; создавать 
дополнительные условия в по-
иске новых форм для синтеза 
различных искусств: литерату-
ры, музыки, хореографии, во-
кала, изобразительного искус-
ства. Популяризация культуры, 
идей гуманизма, патриотизма 
и преемственности поколений 
путем всестороннего творче-

ского развития личности, еди-
нение, сохранение и развитие 
национальных культур, форми-
рование атмосферы уважения 
к историческому наследию и 
культурным ценностям разных 
стран мира в творческом про-
цессе, привлечение к сотруд-
ничеству с творческими кол-
лективами ведущих деятелей 
культуры и искусства — вот ис-
тинные задачи таких проектов. 

Макар исполнял два произ-
ведения на ксилофоне и занял 
третье место. Готовить про-
грамму для этого конкурса ему 
помогали его преподаватель по 
специальности Сергей Никола-
евич Чаганов и концертмейстер 
Елена Леонидовна Музыка. Для 
нашей музыкальной школы это 
— большой успех! 

Все преподаватели Кировской 
детской музыкальной школы 
поздравляют Макара Бисюкова 
и его наставников, гордятся их 
победой и желают дальнейших 
творческих успехов.

Н. Г. Зыкова,  
заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе

Награды — лучшим!

Невские перспективы



№ 45 (310) 29 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 21 ноября 2018 года № 759

О внесении изменений в постановление администрации от 03 октября 2016 
года № 635 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования «Кировск» «Кировского 
муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 сентября 2010 года № 772 «Об утверждении правил включения нестацио-
нарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, схе-
му размещения нестационарных торговых объектов», Приказом Комитета по 
развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской 
области от 18 августа 2016 года № 22 «О порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муници-
пальных образований Ленинградской области», постановлением администра-
ции муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 10 мая 2017 года № 279 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории муниципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области», на основании протокола заседания 
комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области (далее – МО «Кировск») от 14.11.2018 года № 
21, постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации МО 
«Кировск» от 03 октября 2016 года № 635 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образова-
ния «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области»:

1.1. Строки 53, 78 читать в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

1.2. Дополнить приложение строкой 97 согласно приложению к настояще-
му постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. 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 23 ноября 2018 года № 760

О внесении изменений в постановление администрации от 05 марта 2015 
года № 128 «Об утверждении Положения о представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области,  и муниципальными служащими муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 

области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера» 

В связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 29 июня 
2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-
2020 годы», руководствуясь Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 05 марта 2015 года № 128 «Об утверждении Положения о представ-
лении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области, и муниципальными служащими муниципально-
го образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера» следующие изменения:

1.1.  пункт 2.1 раздела 2 после слов «форме справки, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утвержде-

нии формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации» дополнить словами «и заполненной с использовани-
ем специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на 
официальном сайте Президента Российской Федерации или на официальном 
сайте государственной информационной системы в области государственной 
службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года и под-
лежит официальному опубликованию и 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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  от 23 ноября 2018 года № 761

Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности  
дорожного движения на улично-дорожной сети муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области  
на 2019-2021 годы» и признании утратившим силу постановления 

администрации МО «Кировск» от 26 октября 2016 года № 711 «Об утверждении 
муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения 

на улично-дорожной сети муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-

ФЗ «О безопасности дорожного движения» (в редакции от 26.07.2017 года), 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов 
муниципального образования Кировское городское поселение муниципально-
го образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 
22.11.2012 года № 83, постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Повышение безопасности до-
рожного движения на улично-дорожной сети муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2019-2021 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 26 октября 2016 года № 711 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Повышение безопасности дорожного движения на улично-
дорожной сети муниципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области на 2017-2019 годы». 

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

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

Приложение опубликовано 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 26 ноября 2018 года № 764

О внесении изменения в постановление администрации МО «Кировск»  
от 07 июня 2017 года № 343 «Об утверждении Реестра муниципальных 

услуг администрации муниципального образования «Кировск» Кировского  
муниципального района Ленинградской области»

В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», п о с 
т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 07 июня 2017 года № 343 «Об утверждении Реестра муниципаль-
ных услуг администрации муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области» (далее – Постановление), из-
ложив приложение к Постановлению в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте МО «Кировск».

Исполняющий обязанности главы администрации Е.В. Сергеева

Приложение опубликовано 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 27 ноября 2018 года № 765

О внесении изменения в постановление администрации МО «Кировск» от 
22 мая 2017 года № 300 «Об утверждении Административного регламента 

муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, без торгов»

На основании статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации, с 
целью приведения в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 22 мая 2017 года № 300 «Об утверждении Административного ре-
гламента муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности, без торгов» (далее- Постановление),  
изложив пункт 2.14 приложения к Постановлению в редакции, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования, за исключением подпунктов 3), 3.1), 13), 16) приложения к настоя-
щему постановлению, которые вступают в силу с 01.01.2019 года, и подлежит 
размещению на  официальном сайте муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области.

Исполняющий обязанности главы администрации Е.В. Сергеева
Приложение опубликовано 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 27 ноября 2018 года № 766

Об утверждении Административного регламента  предоставления 
муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров и фактов 

прекращения трудовых договоров работников с работодателями 
- физическими лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями»

На основании Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Административный регламент  предоставления муниципаль-
ной услуги «Регистрация трудовых договоров и фактов прекращения трудовых 
договоров работников с работодателями - физическими лицами, не являющи-
мися индивидуальными предпринимателями» согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

Исполняющий обязанности главы администрации Е.В. Сергеева 

Приложение опубликовано в сетевом издании «Неделя нашего города+» 
nngplus.ru

В одном из прошлых номеров мы писа-
ли, что силами администрации МО «Ки-
ровск» в Парке культуры и отдыха были 
установлены малые архитектурные фор-
мы в виде оленей.

Их судьба, как показывает время, не очень 
завидна. За свою годовую историю большой 
олень лишился сначала одного рога, потом вто-
рого, а олень поменьше — всей головы.

На средства одного из предпринимателей 
нашего города поврежденная фигура недавно 
была заменена на две новых, но, к сожалению, 
рогатая семья буквально привлекает внима-
ние непорядочных людей. На днях маленький 
олененок также получил повреждения от не-
известных лиц.

Уважаемые кировчане! Давайте бережно от-
носится к нашему общему имуществу! Нужно 
прекращать жить по принципу «Общее — зна-
чит, ничье; значит, его можно украсть или ис-
портить». Если вам не нужен какой-то город-
ской объект, будь то фигура оленя, детская 
площадка, скамейка или клумба, не спешите 
вымещать на нем свою агрессию — от актов 
вандализма ни один человек на свете счастли-
вее еще не стал. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Оленье несчастье
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Поздравляем!
24 ноября 2018 года исполнилось 90 лет житель-
нице нашего города Лидии Ивановне Чечумаевой.

26 ноября поздравить именинницу с юбилеем 
пришли глава муниципального образования «Ки-
ровск» Владимир Валентинович Петухов и пред-
седатель Общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов Галина Николаевна 
Смирнова. Владимир Валентинович торжествен-
но вручил поздравительное письмо от Президента 
РФ и руководителей Кировского района, подарок и 
цветы.

Лидия Ивановна пережила все лишения Великой 
Отечественной войны, участвовала в восстановлении 
нашей страны и вот уже более 70 лет проживает в Ки-
ровске (до 1953 года — Невдубстрой).

Совет депутатов и администрация МО «Кировск» 
поздравляют Лидию Ивановну с юбилеем и желают 
крепкого здоровья, благополучия и неизменной под-
держки близких! 

Пресс-служба администрации МО «Кировск»
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Поздравляем с юбилеем!С юбилеем!

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

3 декабря, понедельник 28-й сед-
мицы по Пятидесятнице. Всенощное, 
исповедь — 17.00. 

4 декабря, вторник 28-й седмицы 
по Пятидесятнице. ВВЕДЕНИЕ ВО 
ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНО-
ДЕВЫ МАРИИ. Часы — 9.40. Литур-
гия — 10.00.

6 декабря, четверг 28-й седмицы по 
Пятидесятнице. Блгв. вел. кн. Алек-
сандра Невского, в схиме Алексия. 

Часы — 9.40. Литургия — 10.00.

7 декабря, пятница 28-й седмицы 
по Пятидесятнице. Вмц. Екатерины. 
Молебен с Акафистом — 10.00.

8 декабря, суббота 28-й седмицы 
по Пятидесятнице. Отдание праздни-
ка Введения во храм Пресвятой Бо-
городицы. Часы — 9.40. Литургия — 
10.00. Всенощное, исповедь — 17.00.

9 декабря, неделя 28-я по Пятиде-
сятнице. Часы — 9.40. Литургия — 
10.00. Молебен с акафистом Пресвя-
той Богородице «Неупиваемая чаша» 
— 14.00.

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
с 3 по 9 декабря

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

Поздравляем юбиляров недели!
Общественная организация «Совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов Кировско-
го района» сердечно поздравляет 

Г. Н. Смирнова, председатель Совета ветеранов

С 65-летием Александра Николаевича ВЕРТУГИНА
С 70-летием Вячеслава Николаевича ОРЛОВА

Поздравляем с юбилеем!
Кировская районная организация Ленинградской областной 
организации Всероссийского общества инвалидов поздрав-

ляет с 65-летием Валентину Леонтьевну МАЙОРОВУ.
Е. А. Штыкова, председатель 

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В общественной приемной администрации Кировского 

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

3 декабря — депутат МО «Кировск»  
Сергей Николаевич Тараканов  
(округ №17), с 16 до 18 часов;

6 декабря —  
депутат МО «Кировск»  

Андрей Анатольевич 
Козлов  

(округ №15), с 10 до 12 часов;

7 декабря — депутат МО «Кировск» 
Андрей Александрович Донцов  
(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

АНОНС!

Приглашаем всех жителей и особенно старшее поколе-
ние города Кировска 3 декабря 2018 года принять участие 
в посвященной Дню неизвестного солдата Акции памяти 
у братского захоронения на Советской улице в 14.30.

В 15.00 во Дворце культуры состоится тематическое ме-
роприятие «Возьмемся за руки, друзья!», посвященное 
Международному дню инвалида. 

ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Информация 
общества 

«Дети войны»
Во избежание недоразу-
мений сообщаем, что по 
всем организационным и 
финансовым вопросам, 
касающимся деятельности 
общества, просим обра-
щаться ЛИЧНО к предсе-
дателю общества «Дети 
войны» Эльвире Нико-
лаевне Миньковой. 
Объявление распростра-
няется в связи с тем, что 
появилась информация о 
людях, представляющихся 
помощниками председа-
теля общества, но в реаль-
ности ими не являющихся.

Э. Н. Минькова,  
председатель 

Поздравляем с 80-летием 
Анатолия Васильевича Хиженкова!

Пусть любой день твоей жизни будет наполнен по-
зитивом и оптимизмом, интересными идеями и при-
ятными встречами. Здоровье тебя пусть никогда не 
подводит и дарит бодрое настроение. Пусть удача 
и успех будут твоими постоянными спутниками! 

Жена, дети, внуки и правнуки. 

В связи с технической ошибкой, допущенной в номере газеты «Не-
деля нашего города»  № 44, приносим свои искренние извинения  
Лидии Ивановне ЧЕЧУМАЕВОЙ и  еще раз поздравляем ее с прошедшим 
90 -летним юбилеем!

Редакция газеты «Неделя нашего города»


