
Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с одним из главных государствен-

ных праздников — Днем Конституции Российской 
Федерации!

12 декабря — памятная дата в истории нашего го-
сударства. В этот день в 1993 году на референдуме 
была принята Конституция Российской Федерации 
— основной закон, определяющий ее государствен-
ное устройство и гарантирующий гражданам основ-
ные права и свободы. Ценности, провозглашенные 
Конституцией, прочно вошли в общественную 
жизнь России, стали фундаментом правового госу-
дарства, залогом поступательного развития демокра-
тии, упрочения мира и согласия в нашей стране.

Уважать и неукоснительно соблюдать требования 
Конституции — обязанность органов власти и граж-
дан Российской Федерации. Только в этом случае 
возможно реализовывать новые смелые проекты, 
развивать и совершенствовать все отрасли хозяйства 
и жить в сильном государстве. 

В этот праздничный день желаем вам уверенности 
в завтрашнем дне, доброго отношения друг к другу, 
здоровья, счастья, успехов и удачи в делах на благо 
города!

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

29 ноября глава региона на-
градил победителей ежегод-
ного конкурса профессио-
нального мастерства в сфере 
культуры.

Губернатор Александр Дрозден-
ко отметил, что конкурс «Звезда 
культуры», проводимый в регионе 
с 2001 года, позволяет поощрять 
большое количество достойных 
работников культуры от сотрудни-
ков сельских библиотек до руко-
водителей творческих коллекти-
вов, вносящих неоценимый вклад 
в сохранение и развитие родного 
языка, национальных традиций, 
ремесел и искусств.

«Учреждения культуры — это 
настоящие центры притяжения, 
где кипит жизнь, где можно по-
лучить новые знания и найти на-
стоящих друзей. И заслуга в том, 
что и взрослые, и дети находят там 

для себя занятия по душе, принад-
лежит вам, работники культуры», 
— сказал, обращаясь к участникам 
церемонии, Александр Дрозденко.

Совет депутатов и админи-
страция МО «Кировск» по-
здравляет наших победителей: 
директора МБУК «Дворец куль-
туры г. Кировска» Нонну Вик-
торовну Бойкову, (диплом в 
номинации «Лучший социально-
культурный проект года»), ме-
неджера культурно-массового 
досуга МБУК «Дворец культуры 
г.Кировска» Татьяну Петровну 
Артёмову (диплом в номинации 
«За долголетнее служение про-
фессии»), руководителя ОСК 
Цирк «Каскад» МБУК «Дворец 
культуры г. Кировска» Марию 
Владимировну Сахарову (диплом 

1-й степени в номинации «Луч-
ший коллектив Ленинградской 
области»), библиотекаря Киров-
ской центральной библиотеки 
МКУК «Центральная межпосе-
ленческая библиотека» Наталию 
Александровну Роскош,  (диплом 
I степени в номинации «Лучший 
библиотекарь года»), замести-
теля директора по АХЧ МБУДО 
«Кировская детская музыкальная 
школа» Галину Ивановну Лап-
шину (диплом в номинации «За 
долголетнее служение профес-
сии»), преподавателя МБУДО 
«Кировская детская музыкальная 
школа» Алену Викторовну Тро-
фимову (номинация «Лучший 
преемник»).

По материалам пресс-службы 
губернатора Ленинградской области

Дорогие наши избиратели!
Накануне празднования 25-летия избирательной 

системы Российской Федерации, которое отмечает-
ся в нашей стране 12 декабря, я поздравляю всех, кто, 
понимая важность участия в выборах, приходит на 
избирательные участки и реализует свое конституци-
онное право. 

Благодарю и поздравляю тех, кто проявляет инте-
рес к избирательному процессу, с доверием относит-
ся к избирательным комиссиям, убеждаясь в закон-
ности и честности проводимых выборов. Без вашей 
гражданской активности, доверия к организаторам 
выборов, уважения к демократическим процессам, 
происходящим в стране, государство не может раз-
виваться и крепнуть. Мы всегда ждем вас на избира-
тельных участках!

Я выражаю благодарность всем организаторам вы-
боров в Кировском районе за их большой вклад в раз-
витие избирательной системы, за ту ответственную 
работу по избранию органов власти, в которой они 
принимают участие. 

Поздравляю с 25-летием избирательной системы 
РФ! Желаю всем крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и дальнейших успехов в нашей общей 
деятельности по обеспечению избирательных прав 
граждан и укреплению демократии России.

О. Н. Кротова, 
председатель территориальной избирательной комиссии 

Кировского муниципального района

Звёзды культуры
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30 ноября на Театральной 
площади состоялся митинг, 
который был посвящен 84-й 
годовщине смерти С.М. Ки-
рова. Почтить память вы-
дающегося политического 
деятеля пришли ветераны, 
активисты, студенты Киров-
ского политехнического тех-
никума и неравнодушные 
жители Кировска.

Собравшимся напомнили о 
жизни и гибели исторической 
фигуры, давшей имя нашему 
городу. С речью на митинге 
выступил глава МО «Кировск» 
Владимир Валентинович Пе-
тухов. 

Сергей Миронович Киров 
— это фигура, которую ува-
жали строители ГРЭС, труже-
ники и герои своего времени. 
По биографиям и документам 
мы можем восстановить образ 
деятеля эпохи. Киров заметно 
отличался от других чинов-
ников сталинского времени 
такими качествами, как ора-
торский талант, демократизм, 
простота, доступность, бли-
зость к рабочему классу. Со-
временники говорили, что Ки-
ров был единственным членом 
Политбюро, не боявшимся 
ездить по заводам и выступать 
перед трудящимися даже в не-
простых ситуациях. Но самое 
главное — Сергей Миронович 
понимал ценность просто-
го человека, руками которого 
строилась наша страна.

Несколько слов о полити-
ческом деятеле и его влиянии 
на наш город сказали ветеран 
боевых действий, подполков-
ник в запасе Михаил Фёдоро-
вич Евтропков и председатель 
Совета ветеранов педагогиче-
ского труда Людмила Никан-
дровна Пожарская.

В память о С.М. Кирове была 
объявлена минута молчания.

Представитель молодого по-
коления студент Егор Кузьмин 
рассказал о том, почему он лю-
бит свой город и каким видит 
его будущее. Сохранение па-
мяти о личностях прошлого — 
это задача нашего поколения. 
Страна, не помнящая своей 
истории, не имеет будущего, 
поэтому важно, чтобы история 
нашей страны и нашего города 

была известна жителям Киров-
ска, уже 65 лет носящего имя 
одного из самых выдающихся 
политиков своего времени.

Траурную корзину к поста-
менту возложили глава МО 
«Кировск» Владимир Вален-
тинович Петухов и начальник 
управления муниципального 
контроля Игорь Николаевич 
Дудкевич. Участники митинга 
присоединились к возложе-
нию и принесли к памятнику 
С.М. Кирову алые гвоздики. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Завершены работы по 
ремонту тротуара в На-
бережном переулке. Для 
пешеходов он является 
связующей нитью, прохо-
дящей вдоль жилого дома 
№1 по Набережной улице. 
Теперь кировчане смогут с 
удобством добираться до 
работы, учебы, почтового 
отделения и магазинов на 
Северной улице. 

Благоустройство обществен-
ных территорий и городских 
пространств в 2018 году затро-
нуло не только старую часть 
города Кировска, но и новую: 
выполнен капитальный ремонт 
участка Молодежной улицы, 

благоустроен двор домов №8, 
12 и 14 по бульвару Парти-
занской Славы. В ближайшей 
перспективе — организация 
пешеходных переходов в На-
бережном переулке. Однако 
эти работы, по согласованию 
с отделом Госавтоинспекции, 
проведут уже после окончания 
зимнего сезона.

Ремонт тротуара в Набереж-
ном переулке производился в 
рамках областного закона №3-
оз «О содействии участию на-
селения в осуществлении мест-
ного самоуправления в иных 
формах на территориях адми-
нистративных центров и город-
ских поселков муниципальных 
образований Ленинградской 
области».

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Успели до зимы

В память о КировеО государственных 
услугах, 

предоставляемых ПФР 
в электронном виде

Государственные услуги ПФР 
в электронном виде – это 

современно. Контролируйте своего 
работодателя через свой пенсион-
ный счет: следите за количеством 
начисленных пенсионных баллов и 
страховых взносов работодателя, а 
также за стажем.

«Личный кабинет гражданина» име-
ет несколько разделов, в которых мож-
но получить определённые услуги.

В разделе «Пенсии и социальные 
выплаты» можно подать заявление о на-
значении пенсии и способе её доставки, 
о назначении ежемесячной денежной 
выплаты, о назначении срочной пенси-
онной выплаты из средств пенсионных 
накоплений, о единовременной выплате 
средств пенсионных накоплений, об из-
менении статуса занятости.

Получить информацию о пенсион-
ном обеспечении и установленных со-
циальных выплатах.

Сформировать справку о размере 
пенсии и иных социальных выплатах и 
выписку из федерального регистра лиц, 
имеющих право на получение социаль-
ной помощи.

В разделе «Материнский (семей-
ный) капитал» (МСК) граждане имеют 
возможность подать заявления о вы-
даче государственного сертификата 
на МСК и о распоряжении средствами 
МСК.

В этом же разделе можно получить 
информацию о размере (остатке) ма-
теринского капитала и сформировать 
справку о размере (остатке) материн-
ского капитала.

В разделе «Формирование пенси-
онных прав» можно получить инфор-
мацию о сформированных пенсионных 
правах, пенсионных накоплениях и по-
лучить справку о состоянии индивиду-
ального лицевого счёта.

В разделе «Гражданам, проживаю-
щим за границей» граждане и наши 
соотечественники могут получить 
информацию о назначении пенсии, 
произведенных выплатах и статусе на-
правленных в ПФР документов, а также 
сформировать справки о пенсии для 
граждан, проживающих за границей и о 
выплатах для граждан, проживающих за 
границей.

В разделе «Накопительная пенсия» 
граждане смогут подать заявления об 
отказе от формирования накопительной 
пенсии.

В разделе «Управление средства-
ми пенсионных накоплений» есть воз-
можность подать заявления о пере-
воде средств пенсионных накоплений 
в другой пенсионный фонд и (или) 
выборе инвестиционного портфеля 
и уведомить ПФР о замене ранее вы-
бранного страховщика, а также полу-
чить информацию о страховщике по 
формированию пенсионных накопле-
ний.

В «Личном кабинете гражданина» 
имеются электронные сервисы, которы-
ми можно пользоваться без регистра-
ции.

Они позволяют записаться на при-
ём, заказать справки и документы, 
найти клиентскую службу, направить 
обращение, задать вопрос онлайн, рас-
считать размер будущей пенсии с помо-
щью пенсионного калькулятора и сфор-
мировать платёжный документ.

Государственные услуги ПФР в 
электронном виде – это удобно. Вы эко-
номите свое время и получаете необхо-
димые услуги: заказываете документы, 
оформляете пенсию и социальные вы-
платы или распоряжаетесь средствами 
материнского капитала. Это дистанци-
онное получение государственных услуг 
– не выходя из дома.

Н.С.Юдина,  
руководитель клиентской службы



№ 46 (311) 6 декабря 2018 г.

3nash_kirovsk@mail.ru

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Материалы полосы подготовлены пресс-службой администрации МО «Кировск»

28 ноября в Кировской гимна-
зии имени Героя Советского 
Союза Султана Баймагамбе-
това состоялась встреча де-
путатов Законодательного со-
брания Ленобласти Михаила 
Владимировича КОЛО-
МЫЦЕВА и Вадима Вита-
льевича МАЛЫКА с учени-
ками на тему «Эффективные 
законодательные инициативы».

Вадим Витальевич Малык по 
запросу аудитории поделился 
своими соображениями о том, как 
стать успешным. В первую очередь 
он определил для себя три зало-
га успешности: коммуникабель-
ность, образованность и креатив-
ность. Парламентарий отметил, 
что у жителей глубинки всегда 
есть преимущества перед жителя-
ми обеих столиц — это неуёмное 
стремление достигать целей, впи-
тывать новое, учиться, добывать 
ресурсы и нарабатывать связи. В 
конечном итоге жители перифе-
рии, как правило, достигают боль-
ших успехов, чем разнеженные 
столичные дети. Депутаты кратко 

рассказали о том, откуда они ро-
дом, где учились, где работали, а 
главное — как стали народными 
избранниками. Разговор был осо-
бенно актуальным в преддверии 
празднования 25-летия избира-
тельной системы нашей страны.

Вадим Витальевич расспро-
сил школьников о том, что, по 
их мнению, включает в себя па-
триотизм. Спикер и аудитория 
сообща разобрали это понятие 
на примерах, а также сравнили 
различные проявления патрио-
тизма. Эта тема была введена 
неспроста — именно сейчас 
идет подготовка нового законо-
проекта «О патриотическом…», 

инициированного В.В. Малыком 
и М.В.Коломыцевым. Чтение 
предварительного текста долж-
но сопровождаться его всесто-
ронним осмыслением, а значит, 
и корректировкой, введением 
новых идей и продумыванием 
инструментов их реализации. 
Депутаты Законодательного со-
брания предложили гимназистам 
реально поучаствовать в зако-
нотворчестве — ознакомившись 
с законопроектом и подготовив 
предложения по его доработ-
ке. Директор гимназии Марина 
Рафаиловна Ганеева полностью 
поддержала эту идею.

Общей темой встречи было 
законотворчество как таковое. 
Спикером мероприятия также 
стал учитель истории Кировской 
гимназии Виталий Сергеевич 
Ефимов. Он напомнил старше-
классникам, как представляли 
себе идеальное устройство госу-
дарства философы и политиче-
ские деятели, как в нашей стране 
в разные времена проходили ре-
формы законодательной систе-
мы и как реализовывались эти 
идеи на уровне исполнительной 
власти. Вспомнили и таких вы-
дающихся исторических персо-
нажей, как Михаил Михайлович 
Сперанский. Знание собственной 

истории позволяет учиться на 
примерах и делать выводы, что, 
несомненно, важно не только для 
народных избранников, но и для 
каждого жителя нашей страны.

М.В. Коломыцеву и В.В. Малы-
ку задали вопрос о так называе-
мом депутатском рейтинге, кото-
рый составляется в региональном 
парламенте. Фактически оба пар-
ламентария стоят в первых рядах 
этого рейтинга, исходя из депутат-
ской активности. Они рассказали 
аудитории, какие проблемы зани-
мали их последние два года и как 
можно повлиять на ситуацию, бу-
дучи депутатом Законодательного 
собрания. Если обобщить ска-
занное, то есть два пути: инициа-
ция законотворчества и решение 
проблем на местах посредством 
встреч с жителями. Депутаты ре-
гулярно ведут прием граждан в 
Кировском районе и общаются с 
избирателями по разным вопро-
сам. Так, например, на прошлой 
неделе Михаил Коломыцев при-
нял около сорока жителей Киров-
ского района, каждый из которых 
ждал внимания к своей проблеме. 

«Некоторые проблемы дей-
ствительно могут быть решены 
путем нескольких телефонных 
звонков, — сказал М.В. Коломы-
цев. — Недавно ко мне пришел 
дедушка, которому перестали 
выдавать льготные лекарства. На 
вопрос почему, он получал лишь 
ответ, что «в списках не значит-
ся». В итоге мы сами еще раз 
позвонили, заставили перепро-
верить. Оказалось, что дедушку 
действительно забыли. Спра-
ведливость восстановлена. Но, 
к сожалению, не всегда удается 
решить проблему так просто. В 
большинстве случае приходится 
писать официальные письма в 
ответственные ведомства, а за-

частую и инициировать обраще-
ние в вышестоящие инстанции 
и прокуратуру. Люди приходят к 
нам как к депутатам с разными 
вопросами, начиная с комму-
нальной сферы и заканчивая са-
модеятельностью. Мы всем ста-
раемся помочь».

Директор гимназии М.Р. Га-
неева отметила, что кировская 
гимназия тоже выступала в роли 
просителя и обращалась за под-
держкой к своим депутатам в За-
конодательном собрании. Бла-
годаря их помощи к 60-летию 
школы удалось отремонтировать 
помещения в младшей гимназии 
на улице Кирова.

«Я считаю, что главное думать о 
той территории, жители которой 
тебя выбрали. Я как профессионал 
и как человек инженерного склада 
ума считаю, что нужно заниматься 
тем, что ты умеешь. Размышлять 
о судьбах страны мне сейчас не 
нужно. Я даже не забиваю себе го-
лову этим, потому что у меня есть 
важные вопросы на месте, в Ле-
нинградской области, и конкрет-
но в Кировском районе. Нужно и 
людям помогать, и о законотвор-
честве в регионе позаботиться», — 
пояснил Вадим Малык.

Пусть это была и не первая 
встреча с депутатами Законода-
тельного собрания, проведенная 
в стенах Кировской гимназии, но 
школьники немного тушевались. 
Несколько старшеклассников 
все же задали представителям 
законодательной власти региона 
вопросы, касавшиеся развития 
города и взглядов на проблемы 
региона. В конце встречи пар-
ламентарии предложили в сле-
дующий раз сузить тему беседы 
и разобрать те вопросы, которые 
действительно живо волнуют со-
временную молодежь.

29 ноября 2018 года состоя-
лось очередное заседание Со-
вета депутатов МО «Кировск». 
На нем также присутствовали 
и.о. главы администрации Оль-
га Николаевна Кротова, заме-
ститель главы администраций 
Елена Владимировна Сергее-
ва и начальники структурных 
подразделений администра-
ции МО «Кировск».

Первым вопросом на повест-
ке дня было обсуждение нового 
положения о порядке предостав-
ления жилых помещений спе-
циализированного жилищного 
фонда муниципального образо-
вания «Кировск». К специали-
зированному жилищному фонду 
относятся маневренный фонд, 
служебное жилье и общежития. 
Рассмотрение данного вопроса 
было вызвано необходимостью 
приведения в соответствие с дей-
ствующим законодательством 
утвержденного более десяти лет 
назад положения о порядке пре-
доставления подобного жилья. 

Основной же темой заседания 
стал проект бюджета муници-
пального образования «Кировск» 
на следующий год. Бюджет явля-
ется, без сомнения, самым важ-
ным финансовым документом 
любого муниципального обра-
зования. Именно поэтому де-

путаты изучали проект бюджета 
задолго до заседания, документ 
был детально рассмотрен на де-
путатской комиссии, внесены 
предложения и правки. В резуль-
тате бюджет был единогласно 
утвержден с учетом всех замеча-
ний и предложений. Наше муни-
ципальное образование сохранит 
свое участие в федеральных и ре-
гиональных программах, продол-
жатся работы по благоустройству 
городских территорий, ремонту 
дорог, поддержка культурной 
сферы и других направлений. 
Впервые за долгое время бюджет 
муниципального образования не 
будет дефицитным. Его проект 
был размещен в свободном до-
ступе в сетевом издании «Неделя 
нашего города+» 4 октября 2018 
года. 

При обсуждении проблем из 
раздела «Разное» депутатом Ар-
кадием Борисовичем Рыбки-
ным был вынесен вопрос о бла-
гоустройстве территории около 
магазина «Пятерочка» на Север-
ной улице. Данная территория 
уже не первый год находится в 
неудовлетворительном состоя-
нии. Собственники располо-
женных здесь многочисленных 
торговых точек не участвуют в 
благоустройстве, поэтому вопрос 
о наведении порядка является 
открытым. Администрация МО 
«Кировск» держит ситуацию на 
контроле. 

Также на заседании был поднят 
вопрос об оборудовании Набе-
режного переулка (проезда вдоль 
жилого дома №1 по Набережной 
улице) пешеходными перехода-
ми. Раньше острой потребности 
в переходах не имелось, так как 
улица не была загружена авто-
транспортом и являлась односто-
ронней. С 2018 года в переулке 
действует двухсторонняя схема 
движения. И.о. главы админи-
страции Ольга Николаевна Кро-
това сообщила, что установка 
новых знаков уже согласована с 
отделом Госавтоинспекции и в 
2019 году переулок станет гораздо 
безопаснее для пешеходов.

Недавние отключения холод-
ного водоснабжения в нашем 
городе тоже стали поводом для 
обсуждения. Депутаты предло-
жили на случай подобных аварий 
предусмотреть схему расстановки 

цистерн с питьевой водой, чтобы 
люди знали, где и когда можно 
набрать воды. Было отмечено, что 
в аварийных случаях служба «05» 
не получает или получает с опо-
зданием информацию от постав-
щиков коммунальных ресурсов. 
Единая дежурно-диспетчерская 
служба должна располагать ис-
черпывающей информацией о 
положении дел, чтобы любой 
человек смог узнать, когда будет 
устранена та или иная аварийная 
ситуация.

Обсуждался и вопрос предо-
ставления многодетным семьям 
земельных участков. В адрес 
органов местного самоуправ-
ления регулярно приходят об-
ращения граждан о предостав-
лении земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства. В полномочия му-
ниципального образования «Ки-

ровск» входит подготовка про-
екта планировки территории и 
межевания участков. Осенью те-
кущего года администрацией МО 
«Кировск» были выполнены ра-
боты, относящиеся к компетен-
ции органов местного самоуправ-
ления первого уровня. Проектом 
предусмотрено сто участков для 
предоставления многодетным се-
мьям. Документы направлены на 
утверждение в Комитет по архи-
тектуре Ленинградской области. 
После утверждения проекта дан-
ным вопросом будет заниматься 
администрация Кировского му-
ниципального района. 

С информацией о положе-
нии дел по установке памятника 
русскому воину на мемориале 
«Невский пятачок» выступила 
жительница нашего города Свет-
лана Григорьевна Камышева. С 
весны текущего года ведется 
сбор средств на изготовление и 
установку данного памятника 
на интернациональной аллее. 
Светлана Григорьевна еще раз 
напомнила депутатом о замысле 
памятника и попросила оказать 
возможное содействие в вопло-
щении проекта. Все согласова-
тельные процедуры с Комите-
том по культуре Ленинградской 
области уже завершены. Теперь 
дело за финансированием. 

Заключительное заседание 
Совета депутатов в текущем 
году состоится 27 декабря.

О законах и законотворцах

На ноябрьском заседании Совета депутатов
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В выставочном зале музея-
заповедника «Прорыв бло-
кады Ленинграда» до конца 
декабря работает выставка 
«Летопись истории: ГРЭС-8 — 
Невдубстрой — Кировск», при-
уроченная к 65-летию присво-
ения Кировску статуса города.

Экспозиция представляет со-
бой ретроспективу становле-
ния ГРЭС-8 и ее влияния на 
жизнь и быт местных жителей. 
Все материалы расположены 
в хронологическом порядке — 
посетители выставочного зала 
обойдут вместе с экскурсоводом 
весь круглый зал музея. Жур-
налистов Кировского района с 
экспозицией познакомила стар-
ший научный сотрудник музея-
заповедника «Прорыв блокады 
Ленинграда» Светлана Леони-
довна ИВАНОВА.

«Выставки, посвященные исто-
рии ГРЭС-8, проходят в этом 
зале с 2006 года, — рассказала 
Светлана Леонидовна. — Я сама 
работала на ГРЭС в то время. 
Первая выставка называлась 
«Это наша с тобой биография». 
Может быть, вы даже были на 
ней. Тогда мы впервые показали 
фонды ГРЭС. Нынешняя выстав-
ка — уже четвертая, дополнен-
ная. Совсем недавно Дубровская 
ТЭЦ решила полностью передать 
музею-заповеднику «Прорыв бло-
кады Ленинграда» архивы своего 
музея. Мы постепенно принимаем 
этот фонд, обрабатываем арте-
факты и надеемся, что обновлен-
ные выставки об истории элек-
тростанции будут появляться 
чаще».

Большой вклад в развитие про-
изводственного музея ГРЭС-8 
внес Василий Горынин, работав-
ший на станции в 1980-е годы. 
Он собирал информацию и до-
кументы о жизни ГРЭС в 1930-
е годы, а главное — записывал 
истории работников станции. 

Письма и воспоминания явля-
ются не менее ценными артефак-
тами, чем грамоты и другие офи-
циальные документы. Особенно 
интересна книга династий, пред-
ставленная в экспозиции.

Выставка «Летопись истории: 
ГРЭС-8 — Невдубстрой — Ки-
ровск» начинается с рассказа об 
электрификации всей страны, 
план которой утвердил Влади-
мир Ильич Ленин. (В Кировске, 
кстати, находится уникальный 
памятник вождю. Доподлинно 
известно, что этот памятник, 
автором которого является В.Э. 
Горевой, — последний монумент 
Ленину, установленный в СССР. 
Далее, в постперестроечные 
годы, зародилась тенденция к 
снятию памятников с постамен-
тов. Но наш Ильич остается на 
месте по сей день.)

Представленный на выстав-
ке портрет Сергея Мироновича 
Кирова, некогда висевший в ка-
бинетах руководящего состава 
ГРЭС-8, а затем в музее станции, 
несет на себе печать таинствен-
ности. Подробнее об этом посе-
тителям расскажет экскурсовод.

История поселка Невдубстрой 
началась с возведения государ-
ственной районной электростан-
ции №8 (ныне Дубровская ТЭЦ). 

Построили ее очень быстро — 
всего за три года. По этому слу-
чаю даже был отлит памятный 
значок с датами строительства 
— 1931-1933. К сожалению, в 
фонды музея оригинал не попал 
— владельцы значка очень ценят 
его и не хотят расставаться с ре-
ликвией. Но руководством ТЭЦ 
к 80-летию электростанции была 
выпущена его памятная копия, 
которую можно детально рас-
смотреть на выставке.

Изначально, чтобы про-
ще было поставлять топли-
во, электростанцию для снаб-
жения Ленинграда током 
предполагалось построить на 
Назиевских торфоразработках. 
Но благодаря главному инжене-
ру и проектировщику Алексею 
Антоновичу Котомину ГРЭС 
построили здесь, у берега Невы, 
а торф подвозили с Назиевских 
и Синявинских торфоразрабо-
ток по «узкоколейкам», а затем 
по железнодорожным эстакадам 
прямиком на станцию. 

«А это портрет выдающегося 
инженера-архитектора Лазаря 
Марковича Хидекеля, — продол-
жила свой рассказ Светлана Лео-

нидовна Иванова. — Совместно 
с главным инженером станции 
А.А. Котоминым он строил и 
ГРЭС-8, и наш Невдубстрой. Сам 
Лазарь Хидекель называл себя 
«художником-архитектором» — 
он принадлежал к школе супре-
матизма и был учеником Марка 
Шагала и Казимира Малевича. 
На выставке вы можете увидеть 
репродукцию его картины. В ар-
хитектуре поселка Лазарь Мар-
кович пытался воплотить идею 
города-сада. Поселок на берегу 
Невы действительно был очень 
зеленым, он построен фактиче-
ски в лесу. До сих пор в городе 
Кировске легко прослеживается 
та самая линейная перспекти-
ва, задуманная Хидекелем. От 
Дворца энергетиков (ныне Дво-
рец культуры города Кировска) 
лучами расходятся улицы горо-
да. Вот эти знаменитые тепло-
бетонные дома, выстроенные на 
улице Кирова, сохранили свою 
уникальность, потому как ни 
один из этих домов в точности 
не повторяет другой. Конечно, 
они были разрушены в войну, но 
восстановлены по имеющимся 
чертежам на тех же основаниях».

Посетители выставки могут 
ознакомиться с историческими 
фотографиями, представленны-
ми впервые, и проектами, ранее 
опубликованными в историче-
ской литературе. Есть в экспози-
ции и уголок гражданской обо-
роны. Не секрет, что в комплексе 

ГРЭС-8 и по сей день существу-
ют бомбоубежища, а сотруд-
ников станции обучали мерам 
спасения. В архивах сохранились 
бобины с кинопленками 1949 
года на тему гражданской обо-
роны. Старший научный сотруд-
ник С.Л. Иванова рассказала нам 
о предвоенном проекте, по кото-
рому ГРЭС-8 должна была ка-
муфлироваться для отвлечения 
вражеской авиации. Неподалеку 
от настоящей электростанции 
предполагалось создать что-то 
вроде бутафорской копии стан-
ции с помощью деревянных над-
строек и маскировочной сетки. 
Обо всех универсальных спосо-
бах маскировки написано в уни-
кальном «Альбоме затемняющих 
устройств», представленном в 
экспозиции. Есть здесь и ар-
хивные данные о строительстве 
Дома культуры, детского сада на 
Советской улице, школы на ули-
це Кирова и так далее. 

ГРЭС-8 оказала колоссаль-
ное влияние на жизнь города, 
получившего имя Кировск по 
просьбе того же коллектива 
станции 65 лет назад! Именно 
поэтому выставка «Летопись 
истории: ГРЭС-8 — Невдуб-
строй — Кировск» получилась 
такой жизненной и близкой на-
шему городу. Спешите посетить 
экспозицию в выставочном зале 
музея-заповедника «Прорыв 
блокады Ленинграда».

Лёля Таратынова

ПАМЯТЬ

Энергия жизни
История ГРЭС-8 в новой выставке

9 декабря на территории мемориального комплекса «Невский пятачок» состоится 
военно-исторический фестиваль «Забытый подвиг — плацдарм «Невский пятачок», 
посвященный второй попытке прорыва блокады Ленинграда.

В программе мероприятия: реконструкция эпизода боев 1941 года с участием во-
енной техники и артиллерии; интерактивная экспозиция военного быта враждующих 
сторон; масштабная выставка техники и поисковых находок и многое другое. Перед 
началом реконструкции для ее участников и всех зрителей состоится концерт «Пес-
ни наших отцов».

По информации Комитета по культуре Ленинградской области
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Дело пожарного — важная 
работа, связанная с риском, 
требующая волевых качеств и 
собранности, умения быстро 
находить решения и брать на 
себя ответственность. Но эти 
трудности не пугают бывалых 
огнеборцев, которые всегда 
готовы поделиться опытом с 
новой сменой — молодыми 
специалистами, пришедшими 
в структуру Ленинградской 
областной противопожарно-
спасательной службы. Это 
мощная оперативная струк-
тура, в состав которой входит 
50 пожарных частей, 1794 ра-
ботника, а на вооружении на-
ходится 168 единиц техники. 

На прошлой неделе Кировск 
стал местом общего сбора для 
молодых людей и девушек, по-
ступивших на службу в 2018 
году. Всего их оказалось 14 че-
ловек. Новобранцев пригласи-
ли на ежегодное торжественное 
мероприятие «Посвящение в 
профессию». 

Собравшихся приветство-
вал начальник ГКУ ЛО «Ле-
нинградская областная про-
тивопожарно -спасательная 
служба» Алексей Михайлович 
АКУЛЕНКО: «Добрый день, 
уважаемые ребята, уважае-
мые ветераны, коллеги! Мы ви-
дим, что с каждым годом про-
цент молодых специалистов у 
нас увеличивается. Есть лю-
бопытный признак того, что 
коллектив молодеет: в этом 
году мы отработали 70 заявле-
ний о материальной помощи в 
связи с рождением ребенка. То 

есть примерно можно оценить, 
сколько у нас молодых семей. 
Мы стараемся, чтобы ребята, 
которые к нам приходят, не 
только постигали профессию 
на практике, но и учились даль-
ше — в колледже, университе-
те. Тем более что мы оплачива-
ем обучение в Государственном 
университете противопожар-
ной службы МЧС РФ. Сей-
час от нас обучается порядка 
двадцати человек, и мы рас-
считываем, что впоследствии 
они займут достойные руко-
водящие должности. Пожар-
ная охрана — это молодость, 
сила и ответственность. Мы 
должны быть физически раз-
виты, поэтому мы регулярно 
устраиваем массовые спор-
тивные мероприятия и иные 
профессиональные соревнова-
ния. Я искренне приветствую 
наших молодых коллег. Спасибо 
вам за то, что выбрали для себя 
работу, связанную с пожарной 
охраной!»

Подразделениями пожарной 
охраны ежегодно осуществля-
ется более 25 тысяч выездов на 
тушение пожаров, ликвидацию 
аварийных ситуаций, оказание 
помощи людям.

Своим многолетним опы-
том с присутствовавшими по-
делился ветеран пожарной 
охраны Владимир Николаевич 
ЧАЙКОВСКИЙ, начавший 
свой трудовой путь в 1955 
году: «Я очень рад быть на этой 
встрече. Я бы хотел попросить 
молодежь всегда помнить о том, 
что служба в пожарной охране 
— это почетная обязанность, 
которая требует сил, умений 
и психологической подготовки. 
Пожарная служба очень опасна, 
поэтому каждый, кто пришел 
сюда работать, должен быть 
ежедневно готов к исполнению 
долга. Бывают очень серьезные 
ситуации. За сорок лет службы 
мне довелось участвовать в ту-
шении многих крупных пожаров. 
Я дважды награжден медалью 
«За отвагу на пожаре». Мне при-
шлось тушить пожар на заводе 
«Красный автоген». Там взрыва-
лись баллоны с ацетиленом. Было 
32 взрыва! Похожий пожар про-
изошел и на химзаводе по произ-
водству нитроизделий. Сырьем 
там служил коллоксилин — очень 

опасное горючее вещество. Тер-
ритория завода была букваль-
но завалена им. Все хранилось 
в беспорядке, а в контейнерах 
— коллоксилин, растворенный 
в спирте. Гремучая смесь заго-
релась и все вокруг взрывалось. 
Мне пришлось на этом пожаре 
поработать как следует, что-
бы отстоять производственные 
мощности: нитроцех, склад ни-
тропродукции. Из других ярких 
случаев — пожары в гостинице 
«Ленинград», на металлическом 
заводе, во Фрунзенском универ-
маге... В тяжелейших условиях 
мы работали бок о бок с това-
рищами, отважными пожар-
ными, которые избрали для себя 
такую судьбу — спасать людей 
и имущество. За время службы 
я научился действовать быстро 
и профессионально, но бывали и 
травмы. Всем молодым ребятам 
я искренне советую повышать 
свой профессиональный уровень и 
чутко следить за здоровьем».

ГКУ «Леноблпожспас» орга-
низует районные и областные 
мероприятия, направленные 
на пропаганду пожарной без-
опасности и пожарного дела. 
На территории Ленинградской 
области активно развивается 
движение «Юный пожарный». 
Большинство ребят, занимаю-
щихся в таких кружках, впо-
следствии выбирает профессию, 
связанную с пожарной охраной. 

В этом году ДЮП «Ладога» из 
села Сухое Кировского района 
стал лучшей дружиной юных 
пожарных в Северо-Западном 
федеральном округе.

Организаторы мероприятия 
«Посвящение в профессию» 
подготовили небольшое испы-
тание для новобранцев. Они 
должны были проверить неко-
торые свои умения наравне с 
ветеранами пожарной охраны 
и членами ДЮП «Ладога». До-
бровольцы от каждой катего-
рии соревновались на скорость 
в завязывании узлов, развертке 
и скручивании пожарных ру-
кавов. Все участники отлично 
справились с поставленными 
задачами.

Молодых профессионалов 
напутствовал также председа-
тель первичной профсоюзной 
организации ГКУ «Леноблпож-
спас», молодой специалист, 
поступивший на службу в про-
шлом году и за это время до-
бившийся заметных успехов на 
трудовом поприще.

В завершение встречи всем 
молодым специалистам вручи-
ли памятные знаки, а они, по 
доброй традиции, подготовили 
для музея Леноблпожспаса де-
коративную доску с фамилиями 
всех, поступивших на службу в 
2018 году.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

СОБЫТИЕ

Новоиспеченные пожарные 
Ленобласти приехали в Кировск
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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. 

С 30 ноября по 3 декабря в Санкт-
Петербурге проходил Между-
народный конкурс-фестиваль 
«Санкт-Петербургские ассам-
блеи исполнительских искусств». 
Этот престижный конкурс про-
водится ежегодно и дарит участ-
никам вдохновение и возмож-
ность интересных знакомств. 
Творческие коллективы из всех 
федеральных округов РФ и за-
рубежных стран соревнуются в 
номинациях «Эстрадный вокал», 
«Хореография», классических ин-
струментальных и вокальных но-
минациях (соло и малые формы).

2 декабря учащиеся и препода-
ватели Кировской детской музы-
кальной школы выступили на этом 
конкурсе ярко и достойно! Лауре-
атами первой степени стали в но-
минации «Инструментальное ис-
кусство» ученик четвертого класса 
Макар Бисюков (преподаватель 
С.Н. Чаганов, концертмейстер 
Е.Л. Музыка); в номинации «Ака-
демический вокал» (ансамбли) 
— вокальный ансамбль «Весёлая 
компания» (состав: В.Богодайко, 
Э.Полехина, Б.Ефимова, А.Круть, 
В.Мамирова, А.Данилова, 
А.Еронченкова, М.Беспалова, 
Н.Кожуркина; руководители: Л.В. 
Беспалова, Т.А. Павлова; концер-
тмейстер Н.Е. Чубарова). Вокаль-
ный ансамбль преподавателей 
«Астерия» (состав: Т.Б. Калинина, 
А.С. Пивоварова, Л.В. Абрамова, 
Л.В. Беспалова, О.Б. Сысоева, 

А.В. Трофимова, Н.Е. Чубарова; 
руководители: А.В. Трофимова, 
Т.А. Павлова; концертмейстер 
Н.Е. Чубарова) стал лауреатом 
третьей степени. Наталья Евге-
ньевна Чубарова была отмечена 

благодарностью как лучший кон-
цертмейстер. 

Поздравляем и желаем дальней-
ших творческих успехов!

Л. А. Павлова,  
председатель совета школы

Осенью текущего года 
управлением муниципально-
го контроля администрации 
МО «Кировск» выявлена не-
санкционированная свалка 
на Молодежной улице на 
территории, прилегающей к 
стадиону Кировской средней 
школы №2.

Сотрудниками органов мест-
ного самоуправления была про-
ведена работа по выявлению 
владельца земельного участка, 
в адрес которого в рамках про-

филактики правонарушений 
обязательных требований было 
направлено предписание в те-
чение двух недель привести 
санитарное состояние терри-
тории в порядок. Организация 
в установленный срок предпи-
сание не выполнила, в связи с 
чем был составлен администра-
тивный протокол. Далее мате-
риал был направлен в суд, где 
после рассмотрения протокола 
об административном правона-
рушении было вынесено реше-
ние о наложении на нарушите-
ля штрафа в размере 10 тысяч 
рублей. 

В 2018 году управлением му-
ниципального контроля было 
выявлено более десятка подоб-
ных нарушений. 

Уважаемые собственники зе-
мельных участков и недвижимости! 
Администрация МО «Кировск» 
напоминает вам, что необходимо 
следить за своей территорией, не 
допускать образования стихийных 
свалок, складирования строитель-
ных отходов и других ситуаций, 
нарушающих действующие прави-
ла благоустройства муниципаль-
ного образования.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Нас спрашивают…
Нас спрашивают, чем занимаются Кировское отде-
ление Ленинградского регионального обществен-
ного движения «Женщины Ленинградской области 
за равные права и возможности в гражданском 
обществе» — Союз женщин Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области — и Кировское отделение 
Союза пенсионеров России в Ленинградской об-
ласти и что будут иметь граждане, если напишут за-
явление о вступлении в эти организации.

Я всегда отвечаю, что наши организации неком-
мерческие, социально-ориентированные, опираются 
на волонтёров, людей которые спрашивают: «Чем я 
могу быть полезным организации, обществу?». У нас 
никогда не было бюджетного финансирования, как у 
других организаций. Свою деятельность мы осущест-
вляем благодаря спонсорам: предпринимателям, де-
путатам, муниципальной и региональной власти. От 
этой помощи зависит наше существование. 

По мере наших возможностей мы проводим и участву-
ем в организации различных мероприятий. За послед-
нее время наши отделения приняли участие более чем 
в двадцати мероприятиях, таких как семинар Центра 
поддержки общественных инициатив, Международный 
форум «Старшее поколение» в Санкт-Петербурге, Чем-
пионат по компьютерному многоборью среди пенсио-
неров Ленинградской области, участие в праздничных 
мероприятиях, посвященных Дню города Кировска, 
конкурс ветеранское подворье и др. 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ! 
Несмотря на трудности, вы всегда можете изменить 

свою жизнь к лучшему. Помогайте другим и вам тоже 
помогут! Если у вас есть силы и желание помогать дру-
гим, быть волонтёром, обращайтесь по телефону 20-
665 к Наталье Григорьевне Графовой. 

Низкий поклон за помощь и поддержку неравно-
душным людям: В.Н. Виноградову, Н.С. Шумейко, 
И.В. Широковой, А.П. Охота, А.С. Штык, И.А. Ма-
карской, В.Д. Яникбаш и другим.

Н. Г. Графова, председатель Кировского отделения ЛРОД ЖЛО 
и Кировского отделения ООО РО СПР

Выступили достойно!

Нарушитель правил благоустройства привлечен к ответственности
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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 28 ноября 2018 года № 773

О внесении изменений в постановление администрации от 10 
апреля 2013 года № 285 «Об утверждении Правил представления 

гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области, а также руководителями муниципальных 
учреждений муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей»

1. Внести в приложение к постановлению администрации му-
ниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 10 апреля 2013 года № 285 «Об 
утверждении Правил представления гражданами, претендующими на 
замещение должностей руководителей муниципальных учреждений 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципально-
го района Ленинградской области, а также руководителями муници-
пальных учреждений муниципального образования «Кировск» Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей»,   следую-
щие изменения:

1.1.  изложить подпункт «а» пункта 2.2 в следующей редакции:
«а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников 

(включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения 
выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календар-
ный год, предшествующий году подачи документов для замещения 
должности руководителя муниципального учреждения, а также све-
дения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и 
о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов 
для замещения должности руководителя муниципального учреждения 
по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Фе-
дерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Россий-
ской Федерации» и заполненной с использованием специального про-
граммного 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» 
(далее – по форме справки, утвержденной Указом Президента Россий-
ской Федерации)»;

1.2. изложить подпункт «б» пункта 2.2 в следующей редакции:
«б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествую-
щий году подачи гражданином документов для замещения должности 

руководителя муниципального учреждения, а также сведения об иму-
ществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов 
для замещения должности  руководителя муниципального учрежде-
ния, по форме справки, утвержденной Указом Президента Россий-
ской Федерации и  заполненной с использованием специального 
программного обеспечения «Справки БК», размещенного на офи-
циальном сайте Президента Российской Федерации или на офици-
альном сайте государственной информационной системы в области 
государственной службы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».»

1.3. изложить подпункт «а» пункта 2.3 в следующей редакции:
«а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 

1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную пла-
ту,  пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе и 
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец от-
четного периода по форме справки, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации и  заполненной с использованием специально-
го программного обеспечения «Справки БК», размещенного на офици-
альном сайте Президента Российской Федерации или на официальном 
сайте государственной информационной системы в области государ-
ственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».»

1.4. изложить подпункт «б» пункта 2.3 в следующей редакции:
«б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) 
от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, 
иные выплаты), а также сведения об их имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 
периода по форме справки, утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации и  заполненной с использованием специального 
программного обеспечения «Справки БК», размещенного на офи-
циальном сайте Президента Российской Федерации или на офици-
альном сайте государственной информационной системы в области 
государственной службы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».»

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 01 
января 2019 года и подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования «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 03 декабря 2018 года № 780

О внесении изменений в постановление администрации МО «Кировск» 
от 07 июня 2018 года № 457 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Установление 
сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

собственности муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области»

На основании рекомендаций Комитета экономического развития и 
инвестиционной деятельности Администрации Ленинградской области 
от 13.11.2018 года № 14И-7099/2018 и Методических рекомендаций 
по разработке административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в собственности муниципального образования», 
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского муниципального района Ле-
нинградской области от 07 июня 2018 года № 457 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, на-
ходящегося в собственности муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее 
– Постановление), изложив приложение к Постановлению в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муни-
ципального образования «Кировск» Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области.

Исполняющий обязанности главы администрации Е.В. Сергеева
Приложения опубликованы в сетевом издании «Неделя нашего го-

рода+» 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 03 декабря 2018 года № 781

Об утверждении Программы по профилактике  
нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными нормативными правовыми актами, на 2019 год

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», на территории МО 
«Кировск», п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Программу профилактики  нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными норматив-
ными правовыми актами,  на 2019 год (далее – Программа), согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Должностным лицам администрации муниципального образова-
ния «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти, уполномоченным на осуществление муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности, обеспечить в пределах своей 
компетенции выполнение Программы.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию и размещению на официальном сайте МО «Кировск» и вступает в 
силу с 1 января 2019 года.

Исполняющий обязанности главы администрации Е.В. Сергеева
Приложения опубликованы в сетевом издании «Неделя нашего го-

рода+» nngplus.ru

Почти каждый из нас хоть раз в жизни 
попадал в эту нелепую ситуацию: сло-
мался замок или дверь захлопнулась, 
а ключи остались внутри или утеряны. 
И, конечно, любой вполне может сно-
ва в ней оказаться. Что делать, если 
дверь захлопнулась и домой никак не 
попасть? 

Что не нужно делать?
Первым делом человек, стоящий перед 

дверью, дергает ручку в надежде, что слу-
чится чудо. Однако, чуда не происходит 
— дверь не открывается.

Не пытайтесь открыть замок само-
стоятельно подручными средствами! 
Совершенно неважно, какой замок вы 
пытаетесь открыть, результат будет один 
— замок вы не откроете. Сегодня совер-
шенно все замки, будь то дверной, ав-
томобильный или сейфовый, обладают 
механизмами, которые защищают в той 
или иной мере от вскрытия такими ме-
тодами.

Что нужно делать?
1. Без паники!
Постарайтесь спокойно оценить об-

становку и для начала обратиться к тем, 
кому вы оставили дубликаты ключей — 
родственникам, друзьям или соседям. 
Если вы этого не сделали и выручить 
вас некому, придется рассмотреть другие 
способы попасть в свою квартиру. (Жи-
тели первых и вторых этажей нередко 
пытаются проникнуть домой через окно 
или соседский балкон. Надо помнить, 

что это рискованное мероприятие, и без 
специальной подготовки и снаряжения 
(выше первого этажа) лучше этого не де-
лать и не рисковать здоровьем, тем более 
если все окна закрыты.)

2. Обращение в службу спасения.
В экстренном случае — когда внутри 

остались маленькие дети, пожилые или 
больные люди, включенные электро-
приборы или газовые плиты — при-
дется вызывать подмогу. Один из пу-
тей — звонок в службу спасения. Для 
этого нужно набрать 112 либо номер 
поисково-спасательного отряда города 
Шлиссельбурга аварийно-спасательной 
службы Ленинградской области +7 (921) 
334-52-76 и объяснить диспетчеру ситуа-
цию. 

3. Платная профессиональная по-
мощь.

Если ситуация не экстренная, можно 
обратиться в управляющую компанию 
и вызвать слесаря. Однако обычно опе-
ративно такие вопросы не решаются. 
Диспетчер примет вашу заявку и на-
значит время, когда мастер сможет по-
дойти; не факт, что такой специалист 
быстро найдется. А вам требуется имен-
но специалист в данном случае, чтобы 
и замок не поломал и дверь сохранил 
неповрежденной. Для этого следует 
воспользоваться услугами мастера из 
специализированной коммерческой 
фирмы. Такие организации работают 
круглосуточно и гарантируют каче-
ственный сервис. К сожалению, в на-
шем районе данный вид сервиса еще 
только налаживается, однако специ-
алисты из соседних районов и Санкт-

Петербурга гарантируют прибытие к 
вам на помощь в течение часа. Вот теле-
фоны некоторых организаций, которые 
вам помогут. Санкт-Петербург: (81362) 
79-000, (812) 344-44-44, (812) 929-87-92, 
(812) 957-95-95. Тосно: +7 (906) 052-13-
05, +7 (912) 343-57-86.

4. Какие могут потребоваться доку-
менты?

Как доказать прибывшим вам на по-
мощь мастерам или спасателям, что вы 
хотите открыть дверь именно своего 
жилья? Удача, если вы находитесь с па-
спортом у дверей квартиры, в которой 
прописаны. Тогда лишних вопросов не 
будет. Если же вы собственник кварти-
ры, но подтверждающие этот факт до-
кументы находятся внутри, тогда вас 
попросят показать их после вскрытия 

двери. Постоянная и временная реги-
страция также является основанием 
для входа в квартиру. 

5. Что делать, если вы арендатор?
Если вы снимаете квартиру, то в слу-

чае проблем с замком лучше всего сразу 
позвонить хозяину, объяснить ситуа-
цию и совместно решить, как действо-
вать, ведь во время попыток попасть в 
квартиру может пострадать не только 
замок, но и сама дверь. Если у вас нет 
договора аренды (что отнюдь не ред-
кость), вероятнее всего хозяину кварти-
ры придется подъехать на место с доку-
ментами. Нужно понимать, что никто, 
в том числе и сотрудники аварийно-
спасательных служб, не имеет права 
проникать в квартиру без согласия ее 
жильцов, поэтому собственник, за-
регистрированный жилец или закон-
ный арендатор должны подписать акт, 
подтверждающий, что они согласны с 
проникновением в квартиру и не будут 
иметь претензий в случае возможных 
механических повреждений двери. 

6. Как можно застраховаться от такой 
ситуации?

Во-первых, хорошо оставить запас-
ной комплект ключей у друзей или род-
ственников. Во-вторых, можно заранее 
позаботиться о том, чтобы дверь не за-
хлопывалась от любого сквозняка — она 
должна закрываться с помощью ключа. 
В-третьих, нужно регулярно смазывать 
замки и чинить их, как только вы замети-
ли, что механизм заедает. Ну, и, конечно, 
не следует надеяться на русский авось.

Пресс-служба администрации Кировского 
муниципального района

Каждый хотя бы раз в жизни оказывался перед закрытой дверью…
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КАЛЕЙДОСКОП

6 декабря 2018

Поздравляем с С юбилеем!

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

10 декабря, понедельник 
29-й седмицы по Пятидесят-
нице. Иконы Божией Матери, 
именуемой «Знамение». Благо-
дарственный молебен — 10.00.

13 декабря, четверг 29-й 
седмицы по Пятидесятнице. 
Апостола Андрея Первозван-
ного. Часы — 9.40. Литургия 
— 10.00.

15 декабря, суббота 29-й сед-
мицы по Пятидесятнице. Часы 
— 9.40. Литургия — 10.00. Все-
нощное, исповедь — 17.00.

16 декабря, неделя 29-я по 
Пятидесятнице. Часы — 9.40. 
Литургия — 10.00. Молебен с 
акафистом Пресвятой Богоро-
дице «Неупиваемая чаш» — 
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 93-летием Фаину Михайловну Войтик, 
с 90-летием — Еву Остаповну Костюк, 

с 80-летием — Людмилу Михайловну Афонину  
и Елену Александровну Кашину,  

с 75-летием — Валентину Петровну Никифорову,  
с 70-летием — Николая Ивановича Потапова,  

с 65-летием — Галину Александровну Иванову.

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:

10 декабря — депутат МО «Кировск»  
Вадим Валентинович Некрасов  
(округ №11), с 16 до 18 часов;

11 декабря — глава МО «Кировск»  
Владимир Валентинович 

Петухов,  
с 15 до 18 часов (каб. 244);

12 декабря — депутат МО «Кировск»  
Андрей Васильевич Анохин 
(округ №11), с 16 до 18 часов;

13 декабря — депутат МО «Кировск»  
Андрей Игоревич Смолин  
(округ №13), с 10 до 12 часов;

13 декабря — депутат МО «Кировск»  
Аркадий Борисович Рыбкин  
(округ №17), с 16 до 18 часов;

14 декабря — депутат МО «Кировск»  
Максим Владиславович Марьяндышев  

(округ №13), с 17 до 18 часов.

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

записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату!
Справки по телефонам  

8 (813 62) 29 343, 8 (813 62) 23 814

Поздравляем с юбилеем!
Кировская районная организация 

Ленинградской областной органи-
зации Всероссийского общества ин-
валидов поздравляет Петра Филип-
повича ТЕРЕШКОВА с 70-летием 
и Людмилу Михайловну АФОНИ-
НУ с 80-летием.

Е. А. Штыкова, председатель 

«Горячая линия» по вопросам безопасности  
детских новогодних товаров и подарков

С 10 по 31 декабря 2018 года в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Ленинградской области по Кировскому району» для граждан будет ра-
ботать «горячая линия» по вопросам безопасности детских новогодних товаров 
и подарков. Юрист даст консультацию, а также окажет помощь в составлении 
претензии или искового заявления.

Телефон «горячей линии» — +7 (921) 922-83-01. 
Время работы — с понедельника по пятницу с 10 до 13 часов.

Информация ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области по Кировскому району» 


