
Дорогие жители города 
Кировска и поселка Молодцово!

Новый год — это время, когда принято 
подводить итоги и строить планы на буду-
щее. Уходящий 2018-й был годом упорной 
и плодотворной работы. Были благоустрое-
ны зона отдыха у воды и некоторые дворы, 
производился капитальный ремонт улиц 
нашего города, а городской Парк культуры 
и отдыха стал настоящей точкой притяже-
ния людей всех возрастов. Несомненно, 
2018-й у всех нас оставил в памяти яркие 
впечатления и радость от новых сверше-
ний. 

В наступающем году мы должны не толь-
ко закрепить достигнутое, но и, продолжая 
заданный курс, сделать жизнь каждого жи-
теля нашего муниципального образования 
еще более комфортной, а наше общество 
— сплоченным. Пусть грядущий год станет 
временем необычных встреч и позитивных 
перемен. Пусть сбудутся самые заветные 
мечты, воплотятся в жизнь все замыслы и 
планы.

С Новым годом, дорогие земляки! Жела-
ем вам крепкого здоровья, благополучия, 
процветания и успехов во всех ваших до-
брых начинаниях!

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

Уважаемые ветераны города 
Кировска и поселка Молодцово!

Совет ветеранов поздравляет вас с на-
ступающим Новым годом и Рождеством 
Христовым! Крепкого вам здоровья, празд-
ничного настроения и взаимопонимания. 
Пусть каждый день будет светлым и радост-
ным!

Г. Н. Смирнова, 
председатель Совета ветеранов 

Кировского района 

Дорогие друзья!
Мы стоим на пороге Нового, 2019 года. 

Каким он станет, что принесет — во мно-
гом зависит от нас самих. Уверен, что вера 
в собственные силы, ответственность по-
могут осуществить все планы, сделать нашу 
жизнь более интересной, насыщенной и 
яркой. 

Желаю вам в наступающем году неисчер-
паемой энергии для очередных свершений! 
Пусть 2019-й станет годом созидательной и 
плодотворной работы, временем успешной 
реализации смелых идей, этапом знаковых 
событий и счастливых перемен, будет ще-
дрым на удачу и запомнится только хоро-
шими событиями!

С Новым вас годом!
П. В. Коровин, 

председатель Молодежного совета
 при главе администрации МО «Кировск»

Дорогие земляки!
Сердечно, от всей души поздравляю вас с 

Новым, 2019 годом и Рождеством Христо-
вым!

Эти праздники всегда радуют нас, согре-
вая светом добра. Мы искренне ждем при-
ятных перемен, верим в счастливое буду-
щее наших семей и нашей страны.

Пусть удача всегда сопровождает вас, 
наполняя душу любовью и уверенностью. 
Доброго вам здоровья, благополучия и до-
статка в наступающем году!

Н. Г. Графова, 
председатель Кировского отделения

 РО ООО СПР ЛО 

Зажигаются огни
В Кировске завершены работы по украшению городских улиц, 
парков и скверов к новогодним праздникам.

Для создания праздничного настроения администрацией МО «Ки-
ровск» была проделана масштабная работа, результаты которой видно 
невооруженным глазом. Через дороги натянуты красивые растяжки, 
опоры освещения дополнены святящимися снежинками, но главное 
волшебство произошло в Парке культуры и отдыха, где помимо кра-
сивой новогодней ели был украшен центральный вход и засветились 
всеми цветами радуги деревья вокруг центральной сцены. Всё готово 
для того, чтобы встретить один из самых любимых праздников — Но-
вый год. 

К сожалению, акты вандализма в нашем городе не являются ред-
кими. Так, например, сильно пострадали декоративные светящиеся 
ивы, установленные на детских площадках Парка культуры и отдыха. 
Учитывая, как кировчанам понравилось гулять и фотографироваться 
среди светящихся деревьев, было принято решение о восстановлении 
данных объектов. И вот буквально на днях декоративные ивы засвети-
лись вновь, но на этот раз зеленым цветом. Сломанные деревья были 
демонтированы. Специалисты МБУ «Благоустройство, обслуживание 
и содержание территории» попробуют дать им вторую жизнь. 

Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Чем не по-
вод встретить грядущий год ярко и со вкусом?

Уважаемые кировчане! Давайте будем бережно относиться к город-
скому имуществу и проведем новогодние праздники в красиво укра-
шенном городе!

Пресс-служба администрации МО «Кировск»
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Начато строительство 
участка газопровода 

в районе Невского 
пятачка

Газификация — очень важный вопрос, ведь газ обеспечивает 
потребности жителей в тепле и горячей воде, помогает в при-
готовлении пищи и т.д. 

Газификация Набережной улицы в районе Невского пятачка 
была запланирована уже давно. Проект газопровода разрабаты-
вался за счет средств жителей (кооператив «Невский берег» во 
главе с председателем Е.Б. Зайцевой), а расходы по эксперти-
зе взяла на себя администрация МО «Кировск». Согласование 
проекта проходило очень долго в связи с тем, что эта террито-
рия попадает в зону культурного наследия. Необходимо было 
вызывать экспертов для составления специального подпроекта.

«В этом году удалось получить финансирование на данный 
проект, — комментирует и.о. главы администрации МО «Ки-
ровск» О.Н. Кротова. — Нам выделили средства на строитель-
ство газопровода в районе Невского пятачка общей протяжен-
ностью 1700 метров. Он сможет обеспечивать природным газом 
жителей домов, расположенных по четной стороне Набереж-
ной улицы».

Строительство газопровода начато в этом году и должно завер-
шиться летом 2019 года. Подрядчики приступили к реализации 
проекта, в настоящее время ведутся земляные работы. 

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

24 декабря ветераны Дубровского 
производственного комбината друж-
ным коллективом отметили День энер-
гетика. 

Несмотря на то, что комбината на сегод-
няшний день не существует, эти люди уже 
много лет остаются единым коллективом 
единомышленников, которые посвятили 
энергетике много лет своей жизни. Они все 
знают друг друга, справляются о жизни и 
здоровье, а профессиональный праздник — 
это отличный повод собраться вместе. 

Поздравить ветеранов энергетики приш-
ли руководители МО «Кировск» Владимир 
Валентинович Петухов, Ольга Николаевна 
Кротова, депутат Совета депутатов МО «Ки-
ровск» Александр Афанасьевич Лупеко и 

председатель Совета ветеранов Кировского 
района Галина Николаевна Смирнова. 

Владимир Валентинович и Ольга Нико-
лаевна пожелали всем присутствовавшим 
крепкого здоровья и оптимизма, поблагода-
рили за добросовестный труд на благо нашей 
страны и отметили, что продукция комби-
ната была известна далеко за пределами Ле-
нинградской области. 

Многие члены совета ветеранов Дубров-
ского производственного комбината актив-
но участвуют в городской жизни и меро-
приятиях. За участие в общественной жизни 
нашего города были вручены благодарствен-
ные письма Г.С. Ульяновой, Л.С. Козловой, 
М.В. Шараповой и Н.И. Ванюшкину. Благо-
дарность объявлена координатору по работе 
с ветеранами ДПК А.А. Лупеко.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

17 декабря состоялось четвертое по счету заседание 
вновь сформированного состава территориальной из-
бирательной комиссии Кировского муниципального 
района. Заседание открыла и вела председатель ТИК 
Ольга Николаевна Кротова. 

На повестке дня было пять вопросов, в том числе - распреде-
ление обязанностей между членами ТИК, что очень важно для 
дальнейшей работы комиссии, так как ее состав обновился на 
треть. Распределение обязанностей упрощает и оптимизирует 
деятельность всей комиссии, особенно это актуально для сле-
дующего, 2019 года, когда будут проходить муниципальные вы-
боры, из-за чего объем работы у ТИК возрастет. Обязанности 
в комиссии распределены с учетом личных способностей, про-
фессиональных и деловых качеств ее членов. Постановление 
было принято единогласно. Грамотное распределение обязан-
ностей позволит ТИК действовать эффективно и в соответствии 
с полномочиями, определенными законодательством. 

О. В. Астудинова,  
заместитель председателя ТИК Кировского муниципального района

По данным одной из поисковых си-
стем, наряду с Исаакиевским собором, 
Русским музеем и Музеем Фаберже, 
наибольшее количество запросов со 
словами «достопримечательность», «му-
зей» и «памятник» оказалось у музея в 
Кировском районе. Музей-панорама 
«Прорыв», открытый в год 75-летия про-
рыва блокады Ленинграда, привле-
кает туристов трехмерной историко-
художественной панорамой. 

На площади в пятьсот квадратных метров 
разворачиваются события операции «Ис-

кра», благодаря которой в январе 1943 года 
было разорвано кольцо вражеских войск 
вокруг города. Экспозиция включает пол-
номасштабные макеты советских танков, 
немецкого самолета, 45-миллиметрово-
го противотанкового орудия образца 1941 
года. Посетители музея могут перемещать-
ся по траншеям и детально знакомиться с 
воссоздаваемой сценой боя. 

Особое внимание при создании панора-
мы было уделено русскому солдату. За каж-
дым из тридцати бойцов стоит реальный 
человек, образ которого воссоздан по фото-
графиям.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

В ТИК Кировского 
муниципального 

района распределили 
обязанности

«Прорыв» вошел в топ-20

День энергетика
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21 декабря во Дворце куль-
туры города Кировска состо-
ялся Молодёжный бал. Участ-
никами стали ребята со всего 
Кировского района: предста-
вители молодежных обще-
ственных и добровольческих 
организаций, молодые трене-
ры, школьники и студенты.

Мероприятие является одним 
из самых значимых событий 
в сфере молодежной полити-
ки Кировского района. На балу 
традиционно подводят итоги 
года и выбирают самую актив-
ную организацию, волонтера, 
объединение и т.д. В этот день 
в адрес молодежи прозвучало 
много добрых слов, были вру-
чены благодарственные письма  

администрации Кировского му-
ниципального района и благодар-
ности Комитета по молодежной 
политике Ленинградской области.

Поприветствовать молодежь 
прибыли глава администрации 
Кировского муниципального 
района Андрей Петрович Вить-
ко, и.о. главы администрации 
Ольга Николаевна Кротова, 
представитель Комитета по мо-
лодежной политики Ленинград-
ской области и председатель 
Комитета образования Елена 
Афанасьевна Краснова. И.о. 
главы администрации МО «Ки-
ровск» Ольга Николаевна Кро-
това поблагодарила ребят за ак-

тивное участие в жизни города и 
района, поздравила с наступаю-
щими праздниками и пожелала 
новых успехов в 2019 году.

Церемония стала финальным 
событием Года добровольца. 
Именно на этом мероприятии 
собрались молодые люди, ко-
торые не просто хотят, но и де-
лают добро. У каждого из них 
— большое сердце, а вместе 
они отличная команда, которая 
аккумулирует идеи, защищает 
проекты, воплощает в жизнь со-
циально значимые планы.

В рамках торжественного меро-
приятия прошла благотворитель-
ная акция «Подарим счастье в Но-

вый год». Каждый участник бала 
сделал свой вклад в формирование 
подарков для многодетных семей.

Далее всех ждала развлека-
тельная программа и дискоте-
ка. После церемонии ребята 
смогли справиться с волнением 
и просто развлекались: делали 
забавные фотографии в ново-
годних фотозонах, участвовали 
в конкурсах, пели песни и, сняв 
каблуки, танцевали. 

Поздравляем всех участников 
Молодежного бала! Новых вам 
свершений в 2019 году. Желай-
те, мечтайте, творите!

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Новый год как бы соединяет 
прошлое и будущее: старый 
год с новым, прожитые свет-
лые моменты и грандиозные 
планы. По традиции под бой 
курантов мы загадываем же-
лания на будущее. А как быть 
с прошлым?

Еще до наступления завет-
ной даты — 31 декабря — каж-
дый из нас так или иначе огля-
дывается назад, на прожитый 
год. Для кого-то он стал дей-
ствительно радостным, при-
нес множество приятных но-
востей и сюрпризов. У других 
же нет никакого новогоднего 
настроения потому, что год 
не сложился. При поддержке 
группы Gorod47 мы провели 
опрос среди пользователей со-
циальной сети «ВКонтакте», 
чтобы узнать, как у кировчан 
прошел 2018 год. 

Всего за пару дней в опросе 
поучаствовало 333 человека. Ра-
достно, что самым распростра-
ненным ответом (43,54%) ока-
зался вариант «Хороший год. 
Были и трудности, но со всем 
справились». Это показатель 
того, что год прошел не зря. А 
еще это значит, что кировча-
не умеют мыслить позитивно, 
несмотря на житейские неуря-
дицы. Всего с тем, что 2018 год 
был хорошим, согласились 145 
человек.

Вторым по популярности от-
ветом был диаметрально проти-
воположный (24,62%). У кого-

то были неудачи на работе или в 
личной жизни, у других — более 
весомые потери. Колесо жизни 
вертится, и этого не изменить. 
У 82 кировчан, принявших уча-
стие в опросе, уходящий год ас-
социируется именно с такими 
негативными переживаниями. 
Им хочется, чтобы год поскорее 
закончился.

Были и те, кто не смог опре-
делиться, плохим или хоро-
шим был для них 2018-й. 61 
опрошенный назвал уходящий 
год самым обыкновенным 
(18,32%). Вероятно, у этих лю-
дей в минувший год не произо-
шло ничего воодушевляющего 
и запоминающегося. Ровное те-
чение жизни преобладало.

И, наконец, самый позитив-
ный вариант ответа «Год был 
просто отличным! Надеюсь, 
что 2019-й будет не хуже!» вы-
брали 45 человек, что составило 
13,51% опрошенных. 

Далеко не все решатся на-
звать свой год отличным 
(вспомним преобладающий 
ответ «Хороший»), ведь, как 
говорят, «сглазишь», «счастье 
любит тишину». Но мы всей 
редакцией в это не верим. 
Наоборот, мы уверены, что 
делиться радостью и источать 
позитив — полезно! Ведь когда 
вы счастливы, то всегда добро-
желательны, проще относитесь 
к трудностям, радуете окру-
жающих и делаете светлее даже 
самый скучный и хмурый день. 
Мы надеемся, что у вас 2018 год 
прошел на отлично, а 2019-й 
будет на пять с плюсом!

Молодые и активные

Оглянись назад!
Как кировчане оценивают уходящий год?

Нонна БОЙКОВА, 
директор ДК города Кировска:

У меня был очень хороший год. В первую 
очередь, потому что родился внук — это са-
мое великое счастье. И в целом все, что я 
запланировала и «загадала», исполнилось. 
Если верить, что мысль — это энергия, и по-
стоянно давать импульс своим желаниям, то 
все потихонечку осуществится. Я в это верю.

Если обратиться к теме работы, то в 2018-м 
Дворцом культуры города Кировска было реа-
лизовано очень много интересных проектов: 
юбилей ЗКНТ «Фейерверк», призовые места 
в престижном профильном конкурсе «Звезда 
культуры»…

Чтобы достойно завершить 2018 год, кол-
лектив ДК подготовил для детей отличное но-
вогоднее представление, которое отличается 
от всего, что мы делали раньше. Мало того, 
что эти ёлки действительно красивые, они 
еще и социально значимые. Сказка затраги-
вает проблемы детей и родителей, вопросы 
дружбы, отношения к подаркам и нематери-
альным ценностям. Тем, кто собирается к нам 
в ДК на ёлку, скажу сразу, большое эстетиче-
ское удовольствие получат и дети, и их роди-
тели.

Анна КОСТИНА, 
предприниматель:

2018 год для меня был очень хлопотным! Но 
хлопоты эти были приятными. Я сменила вид де-
ятельности, у меня появилось хобби, развивала 
мыловарение, а к концу года случилось чудо — 
я открыла свой магазин для садоводов. Я очень 
много читала, ходила на консультации, общалась 
с Центром поддержки предпринимательства го-
рода Кировска — всё это помогло мне начать 
свой бизнес. Так что год был хорошим, а 2019-й, 
я уверена, будет еще лучше!

Дмитрий БОГАЧЕВ, 
фотограф:

У меня 2018-й прошел ров-
но, ничего особенного не про-
изошло. Работы, как обычно, 
было много, о пенсии думать 
рано. Мне очень просто оки-
нуть взглядом весь год: вклю-
чил компьютер, открыл папку 
«2018» — и сразу перед гла-
зами вся моя работа. Яркие 
моменты? Вот там, на жест-
ком диске, гигабайты этих 
моментов. А в целом год как 
год. 
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В этом году Кировск отметил 
свое 87-летие. Молодой, раз-
вивающийся город с каждым 
годом становится все привлека-
тельнее. Находясь практически 
в центре Ленинградской об-
ласти, он вбирает в себя толь-
ко лучшее. Местные власти с 
энтузиазмом берутся за новые 
проекты, в реализации которых 
им помогают местные жители. 
О преображении города, яр-
ких событиях уходящего года, а 
также о талантливых и активных 
гражданах нам рассказала и.о. 
главы администрации МО «Ки-
ровск» Ольга Кротова.

 � Ольга Николаевна, каким 
был этот год? Все ли из 
задуманного воплоти-
лось в жизнь?

— В рамках нашего бюджета год 
был достаточно плодотворным. В 
целом то, что мы обещали людям, 
выполнено. Пользуясь случаем 
хочется поблагодарить депутат-
ский корпус за большую совмест-
но проделанную работу. Самым 
крупным проектом стало благо-
устройство зоны отдыха у воды в 
районе Парка культуры и отдыха.

Идея сделать эту практически 
«дикую» зону красивой и функцио-
нальной принадлежала самим жи-
телям. 18 марта, во время голосо-
вания за проекты, предлагавшиеся 
для благоустройства по федераль-
ной программе «Формирование 
комфортной городской среды», 
за зону отдыха у воды отдали свои 
голоса 9785 жителей — больше по-
ловины всех проголосовавших. 
Это пространство на берегу Невы 
не является пляжем — купаться 
здесь нельзя, однако люди там все 
равно отдыхают, загорают, играют 
в пляжный волейбол. 

 � Что конкретно было сде-
лано?

— Данная территория нахо-
дится в водоохранной зоне реки 
Невы, поэтому мы не могли про-
изводить никаких работ ближе, 
чем двадцать метров от уреза 
воды. Несмотря на ограничения, 
было сделано многое: выровнена 
и очищена от кустарников терри-
тория, завезено большое количе-
ство песка, устроена волейболь-
ная площадка, поставлены шесть 
беседок для барбекю со стацио-
нарными мангалами (раньше 
граждане приходили со своими 
и нередко оставляли их ржаветь, 
теперь же будет и удобно, и чи-

сто); красиво оформлен проте-
кающий по этой зоне небольшой 
ручей, через который перекину-
ли два декоративных мостика; 
установлено освещение, с двух 
сторон оборудованы лестницы и 
специальные спуски для мамочек 
с колясками и инвалидов. Не за-
были мы и про любимую зимнюю 
забаву наших жителей, которые 
каждый год катаются с высокого 
берега на «ватрушках». На обоих 
склонах устроены специальные 
скаты с естественными огради-
тельными бортиками. Эти «трас-

сы» безопасны — они сделаны 
так, чтобы исключить случайный 
выезд к объектам благоустрой-
ства. Так что зона отдыха будет 
востребована жителями и летом, 
и зимой.

 � Люди успели посмотреть 
на новый объект в летний 
период?

— Мы просили наших граж-
дан отнестись к неудобствам с 
пониманием, потому что из-за 
необходимых конкурсных про-
цедур работы начались только в 
середине лета — в самый разгар 
теплой погоды. Причем терри-
торию полностью не закрывали, 
работы производились зонально, 
но эстетики, конечно, было мало. 
Поэтому полностью опробовать 
все возможности обновленной 
территории жители смогут толь-
ко в следующем году. Однако уже 
сейчас понятно, что кировчанам 
нравится новое место отдыха — 
даже в осенне-зимний период 
здесь гуляют, катаются с горки 
или фотографируются.

 � Это не единственный 
проект, реализованный в 
рамках программы «Фор-
мирование комфортной 
городской среды»?

— Был также благоустроен двор 
домов №8, 12 и 14 по бульвару 
Партизанской славы. Это доволь-
но большая территория, где бла-
гоустройства не было с момента 
постройки в 1980-х годах. В этих 
домах живут очень активные граж-
дане, которые с нашей поддерж-
кой собрали все необходимые до-
кументы и попали в программу.

Планировка двора разраба-
тывалась по согласованию с 
жильцами. В итоге здесь было 
продумано удобное движение 
по придомовой территории, рас-
ширены парковки, установлено 
игровое оборудование для детей и 
спортивные тренажеры, постав-
лены двенадцать скамеек. Новые 
пешеходные дорожки выложены 
плиткой, а газоны засеяны тра-
вой. Постарались и сами жители: 
еще когда велись работы, они по-
садили во дворе садовые растения  
и ель, придав пространству цвету-
щий вид. 

 � Кировчане, судя по все-
му, очень инициативные!

— Да. Самые активные из них 
входят в состав инициативной 
комиссии города. Эта комиссия в 
рамках своих полномочий также 
решает, какой объект необходимо 
привести в порядок в ближайшее 
время. Правительство региона в 
соответствии с областным зако-
ном выделяет на это определен-
ные суммы, а мы софинансируем 
из местного бюджета и преобра-

зуем общественные пространства. 
Ключевой критерий — количе-
ство людей, которые смогут поль-
зоваться обновленным объектом.

В этом году было решено сде-
лать тротуар и дополнительный 
пешеходный переход на одной 
из самых старых улиц города — 
улице Победы. Также был сделан 
тротуар в Набережном переулке. 
Благодаря решению инициатив-
ной комиссии была приведена 
в порядок и территория, приле-
гающая к зданию почты на Но-

вой улице. Уже намечены планы 
на будущее — активные граждане 
хотят продолжить благоустрой-
ство социально значимых про-
странств города Кировска.

 � С дорогами в целом все 
в порядке или есть боле-
вые точки?

— Многое было сделано в пред-
ыдущие годы, поэтому серьезных 
аварийных участков и откровен-
но плохих дорог у нас практиче-
ски нет. Регулярно дважды в год 
— после зимы и с наступлением 
осени — проводится ямочный 
ремонт, планомерно ремонти-
руются основные улицы. Так, в 
2018 году на средства местного 
и областного бюджетов в рамках 
подпрограммы «Ремонт автодо-
рог общего пользования местного 
значения, имеющих приоритет-
ный социально значимый харак-
тер» были выполнены работы по 
ремонту бульвара Партизанской 
славы, одной из основных транс-
портных артерий города. Там не 
только привели в порядок дорож-
ное полотно, но и оборудовали 

дорогу «лежачими полицейски-
ми» и «зеброй» для безопасности 
движения.

Был капитально отремонтиро-
ван участок Молодежной улицы 
— об этом давно просили мест-
ные жители. Также завершен ре-
монт дороги, ведущей от пере-
крестка Северной и Ладожской 
улиц к Психоневрологическому 
интернату. Отремонтирован про-
езд, ведущий к городскому рынку 
от Краснофлотской улицы. 

 � В планах на этот год было 
много работ в сфере жи-
лищно -коммунального 
хозяйства. Например, 
строительство распреде-
лительного газопровода 
к частному сектору…

— Да, мы обещали людям по-
строить газопровод в южной ча-
сти города Кировска — и обеща-
ние выполняем. В соответствии с 
законодательством жители сами 
на собственные средства разрабо-
тали проектную документацию. 
Далее был проведен конкурс, вы-
бран подрядчик, работы начаты. 
Контракт рассчитан на два года. 
Надеемся, что к июню 2019 года 
газопровод будет построен.

Кроме того, в этом году мы про-
должили замену теплотрассы в 
поселке Молодцово. В 2017-м мы 
заменили 1,2 километра старых 
труб, в 2018-м примерно столько 
же, в следующем году планируем 
доделать оставшуюся часть. Был 
отремонтирован коллектор в се-
верной части города. Многое сде-
лано для нормализации работы 
ливневой канализации.

Я покривлю душой, если ска-
жу, что ЖКХ непроблемная сфе-
ра для нашего муниципального 
образования. Есть сложности с 
канализацией, с холодным водо-
снабжением, потому что трубы не 
в том состоянии, в котором нам 
хотелось бы их видеть. Однако 
все вопросы решаются в плано-
вом порядке.

 � Только въехав в Кировск, 
я сразу увидела несколь-
ко современных многоэ-
тажек. Здесь активно ве-
дется строительство? На 
жилье есть спрос?

— Примерно до 2011 года у 
нас ничего не строилось. Затем 
появился один новый дом — и 
инвесторы поняли, что в Киров-
ске можно строить, что квартиры 
здесь покупают. После этого про-
изошел своего рода строительный 
бум для нашего города — в год 
сдавалось по два больших дома. 

Ольга КРОТОВА

ОБ ИТОГАХ 2018 ГОДА
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Сейчас в восточной части Киров-
ска активно строится новый квар-
тал «Кировский посад». Это будет 
целый микрорайон со всеми со-
циальными объектами, который 
создает один застройщик. Первый 
дом сдан, там уже живут люди.

Кировск не Санкт-Петербург 
и не считаемся элитным при-
городом, поэтому цены здесь 
приемлемые. К тому же в го-
роде есть детские сады, пар-
ки, магазины, школы, Дворец 
культуры с огромным количе-
ством возможностей и другие 
социально важные объекты. 
Люди переезжают сюда жить 
даже из Северной столицы — 
население с каждым годом уве-
личивается. 

 � Чем больше жителей, тем 
больше и семей, в том 
числе многодетных. Пре-
доставляются ли участки 
для них в рамках област-
ного закона №105?

— Мы два года разрабатывали 
проект планировки и межевания 
территории южной части посел-
ка Молодцово площадью 46 гек-
таров, которые необходимы для 
предоставления данных участков. 
Проект направлен в администра-
цию Кировского муниципально-
го района для дальнейшего пред-
ставления земельной комиссии.

 � Образованием детей за-
нимаются не только шко-
лы — на территории го-
рода работает Кировский 
политехнический техни-
кум. Насколько учрежде-
ние привлекательно для 
молодежи?

— В последние годы наш тех-
никум сильно шагнул вперед. В 
здании проведен серьезный ре-
монт — учреждение теперь вы-
глядит современно. Обновляются 
мастерские, приобретено новое 
оборудование, красиво обставлен 
актовый зал. Техникум преоб-
разился на глазах — и не только 
внешне! Он является площадкой 
для проведения чемпионатов 
JuniorSkills и WorldSkills, в кото-
ром участвуют местные студенты 
и участвуют успешно. У тех ребят, 
которым удается себя проявить в 
таких конкурсах, потом нет отбоя 
от работодателей. Кроме того, 
техникум развивает международ-
ные связи, благодаря чему учащи-
еся могут поучаствовать в между-
народном обмене, приобрести 
новые навыки и посмотреть мир. 
Также руководство учреждения 
регулярно добавляет в образова-
тельную программу актуальные 
профессии, предлагая будущим 
студентам востребованные спе-
циальности.

 � Востребованные в том 
числе и для местных 
предприятий?

— Безусловно. На территории 
муниципального образования 
«Кировск» работает несколько 
крупных предприятий — напри-
мер, кировский филиал АО «Кон-
церн «Океанприбор» и ПАО «За-
вод «Ладога». Они занимаются 
производством различного обо-
рудования для судов, кораблей, 
подводных лодок. Несмотря на 
то, что предприятия эти полуза-
крытые, они часто проводят озна-
комительные мероприятия для 
школьников, поскольку очень 
ценят молодые кадры, охотно бе-
рут молодежь с образованием, но 
без опыта, и учат сами.

К слову, наши предприятия не 
остаются в стороне и от город-
ской жизни — мы находимся в 
постоянном взаимодействии. 
Организации берут шефство над 
воинскими захоронениями, уча-
ствуют в культурных мероприя-
тиях, предлагают спонсорскую 
помощь. Каждое предприятие 
вносит определенный вклад в 
развитие нашего города, платя 
налоги и обеспечивая рабочие 
места.

 � А средний и малый биз-
нес развиваются?

— У нас как у администрации 
МО «Кировск» не очень широкие 
полномочия по поддержке биз-
неса и работе с предприятиями. 
Однако еще много лет назад нами 
был учрежден Центр поддержки 
предпринимательства. Там помо-
гают бизнесменам с получением 
юридического адреса, предостав-
ляют льготные условия аренды 
офиса, консультируют по самым 
разнообразным вопросам, оказы-
вают методическую помощь. По-
мимо поддержки ведется и учет 
работающих индивидуальных 
предпринимателей. 

Областное правительство про-
водит много конкурсов, семи-
наров, обучений для опытных и 
неопытных предпринимателей, 
и благодаря Центру мы можем 
предлагать участие в них тем, 
кому это интересно. И люди уча-
ствуют, даже привозят награды за 
свои заслуги.

 � В конце ноября губерна-
тор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозден-
ко наградил победителей 
ежегодного конкурса 
профессионального ма-
стерства в сфере куль-
туры «Звезда культуры». 
Среди награжденных — 
сразу шесть жителей Ки-
ровска. У вас настолько 
развита культура?

— Да, культурная жизнь в му-
ниципальном образовании очень 
насыщенная. И стала она такой 
благодаря нашему Дворцу культу-
ры. Несколько лет назад здание, 
в котором находится ДК, было 
отремонтировано, а зрительный 
зал на 420 мест получил отличное 
оборудование сцены — на тот мо-
мент оно было самым современ-
ным в Ленинградской области. 
Благодаря хорошей технической 
базе талантливые сотрудники 
учреждения проводят множество 
самых разнообразных мероприя-
тий. Нет ни одного праздника, 
который бы не отмечался кон-
цертом. Есть много традицион-
ных общегородских празднеств 
— например, новогодняя ночь с 
фейерверками и народными гуля-
ниями, Масленица, День Победы 
и многие другие. В июне у нас от-
мечается День города: с утра до 
вечера идут мероприятия; прохо-
дит конкурс на лучшую колонну, 
в котором принимают участие 
государственные, муниципаль-
ные и коммерческие предприя-
тия, организации и учреждения, 
предприятия малого и среднего 
бизнеса и общественные органи-
зации МО «Кировск». Это и все 
остальные наши шествия воз-
главляет шоу-группа барабанщиц 
«Фейерверк» — пожалуй, самые 
заслуженные барабанщицы на-
шего региона. Наград у них много 
— они даже выступали перед го-
стями Олимпиады в Сочи. Также 
есть одноименный хореографи-
ческий коллектив, который тоже 
ездил в Сочи, много раз выступал 
за границей, а недавно танцоры 
завоевали едва ли не все первые 
места на конкурсе в Грузии.

Много событий проходит в 
самом Дворце культуры. Кроме 
того, благодаря хорошему осна-
щению площадка ДК подходит 
для театральных постановок и 
концертов, поэтому к нам при-
езжают театры, исполнители. 

Проходит много областных меро-
приятий. 

На базе учреждения действует 
огромное число кружков, раз-
личных секций, в которых зани-
маются все — от самых малень-
ких кировчан до пенсионеров. 
Есть, например, хор народной 
песни, кружок декоративно-
прикладного искусства, несколь-
ко театральных студий, секция 
вокала, хореографии. На всё хва-
тает и педагогов, и желающих.

 � Одно из самых извест-
ных ваших мероприятий 
— это музыкальный фе-
стиваль…

— Да, открытый фестиваль 
живой музыки «На Кировской 
волне» — жители называют его 
KirovskFest’ом — проходит у нас 
уже больше пяти лет. Его при на-
шей поддержке организовывает 
Дворец культуры. Мы собираем 
заявки от групп, жюри выбирает 
из них интересные коллективы и 
приглашает на отборочные туры, 
которые проходят в течение не-
скольких суббот в июле. Участ-
ники очень разнообразны. Есть 
опытные музыканты, есть много 
молодых и уже не очень исполни-
телей, которые имеют достаточ-
ный профессиональный уровень, 
но которым негде это показать. А 
тут, даже если участники не про-
ходят в финальный этап, они по-
лучают отличную возможность 
попробовать свои силы и высту-
пить на нашей большой сцене с 
хорошим акустическим оборудо-
ванием. Лучшие из лучших уча-
ствуют в итоговом гала-концерте 
наравне с приглашенной зна-
менитостью, как правило, рок-
звездой. К нам приезжали такие 
группы, как «Ария», «Кукры-
никсы», «Чиж & C°», «Круиз», 
«Парк Горького», Диана Арбени-
на. На эти мероприятия прихо-
дит огромное количество людей. 
Праздник музыки всегда закан-
чивается фейерверком.

 � Развитию культуры уде-
ляется большое внима-
ние. А как обстоят дела 
со спортивной жизнью?

— Мы ведем активную рабо-
ту в этом направлении. Главным 
спортивным событием года в 
Кировске является городская 
спартакиада. Ее особенность в 
том, что мы приглашаем местные 
предприятия, организации, кото-
рые собирают команду и борются 
за победу в разных видах спорта 
— соревнования идут по футболу, 
баскетболу, волейболу, стрельбе, 
шахматам, лыжам, легкой атле-
тике и другим видам спорта. И, 
конечно же, наши жители уча-
ствуют и во всех районных сорев-
нованиях. 

Второй год подряд у нас про-
ходит «Эстафета добра». Мы объ-
являем эстафету на различные 
дистанции, в которой может по-
участвовать каждый желающий. 
Но есть одно условие — нужно 
уплатить взнос за участие. Все со-
бранные средства идут на благие 
цели. В прошлом году мы отправ-
ляли детей из малообеспеченных 
семей и детей с инвалидностью 
на праздник, в этом — помогали 
девочке с тяжелым диагнозом. В 
мероприятии участвуют и моло-
дые люди, и пенсионеры, потому 
что все знают, что помощь будет 
оказана не случайным людям, а 
кировчанам. 

Создается и спортивная ин-
фраструктура. 3 сентября на тер-
ритории нашего города у КСОШ 
№2 имени матроса, погибшего 
на АПЛ «Курск», С.А. Витченко 

появился новый пришкольный 
стадион. Эта школа — одна из 
крупнейших в районе, в ней учит-
ся немало юных спортсменов, 
которые неоднократно станови-
лись победителями и призерами 
областных и всероссийских со-
ревнований по различным видам 
спорта. Теперь у всех общеобра-
зовательных учреждений города 
есть свои модернизированные 
стадионы.

В этом году появился много-
функциональный комплекс с 
турниками, перекладинами, 
тренажерами в Парке культуры 
и отдыха. В зоне отдыха у воды 
близ развлекательного комплек-
са «Маяк» оборудуются две во-
лейбольные площадки — в этом 
месте традиционно проходит От-
крытый турнир по волейболу на 
снегу, посвященный освобожде-
нию Ленинграда от фашистской 
блокады. Завершены работы по 
воссозданию хоккейной коробки 
во дворе домов №3, 5, 7 и 9 по Се-
верной улице. Теперь это универ-
сальный спортивный объект, ко-
торый зимой будут использовать 
для катания на коньках и игры в 
хоккей, а летом — для катания на 
роликах и самокатах.

 � Жители Кировска и Мо-
лодцово очень активные 
и инициативные. Есть ли 
у администрации взаимо-
понимание с ними?

— Диалог, конечно, есть, ведь 
мы орган местного самоуправле-
ния первого уровня, самая близ-
кая власть к жителям. Мы про-
водим множество совещаний, 
собираем граждан, разговариваем 
с ними, они предлагают нам свои 
идеи. Поддерживаем связь с сове-
тами домов. Кроме того, дважды в 
год о своей деятельности отчиты-
ваются управляющие компании 
— на эти собрания мы приглаша-
ем всех желающих.

Официальные приемы граждан 
я провожу ежемесячно, но моя 
дверь всегда открыта. У любого 
человека, занимающегося какой-
либо деятельностью, в определен-
ный момент замыливается глаз. 
Поэтому, может быть, мы порой 
чего-то не замечаем или не при-
даем нужного значения. А жите-
ли смотрят с другой позиции и 
говорят нам, что наиболее важно 
сейчас. Поэтому я призываю ки-
ровчан ходить на публичные слу-
шания, предлагать свои идеи, что-
бы мы могли включить объекты в 
бюджет, в рамках которого мы 
работаем. Мы рассматриваем все 
предложения и если понимаем, 
что можем это сделать, — делаем.

 � В конце года подводят 
итоги последних двенад-
цати месяцев и строят 
планы на следующие. 
Идеи уже есть?

— У нас всегда есть планы — и 
планы большие. Безусловно, бу-
дут продолжены работы по бла-
гоустройству города и поселка. 
Также будем участвовать во всех 
областных программах — соот-
ветствующие заявки уже поданы.

В преддверии праздника хо-
чется поздравить всех жителей 
Ленинградской области, Киров-
ского района, города Кировска и 
поселка Молодцово с наступаю-
щим Новым годом. Желания мо-
гут быть разными, но у каждого 
человека есть одно, сокровенное, 
и я хочу, чтобы оно исполнилось. 
Пускай 2019 год принесет всем 
нам побольше счастья, здоровья, 
успехов и любви!

Татьяна Туктамышева.  
Газета «Вести»
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ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Деятельность органов про-
куратуры Российской Феде-
рации по противодействию 
коррупции носит всеобъем-
лющий характер. Прежде все-
го она направлена на укре-
пление законности, защиту 
прав граждан и организаций, 
охраняемых законом интере-
сов общества и государства. 
Основные усилия сосредото-
чены, в частности, на своев-
ременном выявлении и пред-
упреждении коррупционных 
правонарушений средства-
ми прокурорского надзора, 
установлении и устранении их 
причин и условий, привлече-
нии к предусмотренной зако-
ном ответственности лиц, ви-
новных в совершении деяний 
коррупционной направленно-
сти, возмещении причиненно-
го вреда.

По итогам проведенных про-
верок прокурорами только за 
девять месяцев 2018 года вы-
явлено 2444 нарушения закона, 
принесено 854 протеста, в суд 
направлено 83 иска на общую 
сумму 26 883 000 рублей, внесе-
но 688 представлений. К дисци-
плинарной ответственности по 
представлению прокурора при-
влечено 698 лиц, восемь осво-
бождено от должности в связи 
с утратой доверия. К админи-
стративной ответственности 
по постановлению прокурора 
привлечено 123 лица. В порядке 
пункт 2 части 2 статьи 37 УПК 
РФ в следственные органы на-
правлено 25 материалов, по ре-
зультатам рассмотрения кото-
рых возбуждено 22 уголовных 
дела.

Особое внимание прокуроров 
уделяется проверкам соблюде-
ния законодательства о пред-
ставлении служащими и иными 
лицами, на которых возложена 
эта обязанность, достоверных и 
полных сведений о доходах, рас-
ходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характе-
ра, а также о предотвращении 
и урегулировании конфликта 
интересов на государственной и 
муниципальной службе. 

Например, профильным от-
делом прокуратуры области 
установлено, что некоторыми 
федеральными государствен-
ными гражданскими служа-
щими Управления Роспотреб-
надзора по Ленинградской 
области (далее — Управление), 
замещающими должности ру-
ководителей структурных под-
разделений и территориальных 
отделов, а также принимающих 
участие в закупках товаров, ра-
бот и услуг для нужд Управле-
ния, представлены неполные 
и недостоверные сведения о 
доходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного ха-
рактера в отношении себя и 
членов своих семей за 2017 год. 
Помимо этого, установлен факт 
непринятия служащим мер к 
предотвращению конфликта 
интересов, а также факт полу-
чения служащим вознаграж-
дения в связи с исполнением 
должностных обязанностей. В 
связи с выявленными наруше-
ниями антикоррупционного 

законодательства 20 сентября 
2018 года прокурором области 
руководителю Управления вне-
сено представление, по резуль-
татам рассмотрения которого 
18 служащих привлечены к раз-
личным видам дисциплинарной 
ответственности.

Подпорожской городской 
прокуратурой установлен факт 
участия начальника отделения 
дознания ОМВД России по 
Подпорожскому району Ленин-
градской области в управлении 
коммерческими организациями 
при одновременном прохожде-
нии службы в органах внутрен-
них дел. В связи с выявленны-
ми нарушениями 11 июня 2018 
года Подпорожским городским 
прокурором начальнику ОМВД 
России по Подпорожскому 
району внесено представление. 
По результатам рассмотрения 
представления указанный со-
трудник привлечен к дисципли-
нарной ответственности в виде 
строгого выговора и понижен в 
занимаемой должности.

Эффективным инструментом 
противодействия коррупции, 
реализуемым прокурорами, яв-
ляется привлечение должност-
ных и юридических лиц к адми-
нистративной ответственности 
за совершение коррупционных 
правонарушений. Так, по поста-
новлениям прокурора области 
29 июня 2018 года четыре юри-
дических лица были привлече-
ны к административной ответ-
ственности по части 1 статьи 
19.28 КоАП РФ в виде админи-
стративных штрафов на общую 
сумму 2 млн рублей. Прокура-
турой области установлено, что 
учредитель и представитель че-
тырех юридических лиц по до-
веренности, действуя от имени 
и в интересах организаций, не-
законно передали начальнику 
Тосненского районного отдела 
судебных приставов УФССП 
России по Ленинградской об-
ласти денежные средства в 
размере 100 тыс. рублей за со-
вершение последним заведомо 
незаконных действий, связан-
ных с занимаемым им служеб-
ным положением, в частности 
за покровительство и лояльное 
отношение при осуществлении 
исполнительных действий в от-
ношении юридических лиц и 
информирование о любых све-
дениях, ставших ему известны-
ми в силу занимаемой должно-
сти, которые могут причинить 
вред указанным организациям, 
в том числе вред деловой репу-
тации, и осуществляемой ими 
предпринимательской деятель-
ности. В ходе рассмотрения дел 
об административных правона-

рушениях учредитель и предста-
витель юридических лиц вину в 
совершении правонарушений 
признали в полном объеме и 
раскаялись в их совершении. 
Назначенные административ-
ные штрафы оплачены юриди-
ческими лицами добровольно и 
в полном объеме.

Особое внимание прокуроров 
уделяется проверкам исполне-
ния законодательства о проти-
водействии коррупции, про-
водимых в сферах земельных и 
бюджетных правоотношений, 
а также в сфере государствен-
ного и муниципального заказа. 
Например, по материалам про-
верки профильного отдела воз-
буждено два уголовных дела по 
фактам хищения группой лиц 
(активным участником кото-
рой являлся бывший директор 
ФГУП «Госземкадастрсъемка — 
ВИСХАГИ» О.Ю. Михеев) на-
ходящихся в федеральной соб-
ственности земельных участков 
и жилых домов в Ломоносов-
ском районе. Проверкой уста-
новлено, что О.Ю. Михеев в 
2009-2010 годах с целью хище-
ния федерального имущества, 
находящегося в хозяйственном 
ведении указанного предприя-
тия (двух земельных участков и 
двух жилых домов), совместно 
с иными лицами посредством 
обращения последних в Ломо-
носовский районный суд для 
придания законности отчужде-
нию федерального имущества, 
выступая в качестве предста-
вителя ответчика, достоверно 
зная в силу занимаемой долж-
ности об отсутствии правовых 
оснований для приватизации 
жилых домов и незаконности 
их предоставления по догово-
рам социального найма, при-
знал в полном объеме исковые 
требования соучастников, что 
явилось для суда основанием 
к удовлетворению заявленных 
ими требований, и создал тем 
самым правовые основания для 
перехода права собственности 
на основании решения суда. 
Аналогичным образом были по-
хищены земельные участки под 
жилыми домами. Впоследствии 
право собственности на ука-
занные объекты недвижимости 
было зарегистрировано на быв-
шего директора предприятия 
О.Ю. Михеева и его супругу. По 
результатам проверки прокуро-
ром области в порядке пункта 2 
части 2 статьи 37 УПК РФ мате-
риалы были направлены в след-
ственные органы, после их рас-
смотрения 26 апреля 2018 года в 
отношении членов преступной 
группы возбуждены уголовные 
дела по признакам составов 
преступлений, предусмотрен-
ных частью 3 статьи 159 УК РФ.

По материалам проверки 
Кингисеппской городской про-
куратуры 29 сентября 2018 года 
в отношении исполнительного 
директора ООО «Союз» С.Ф. 
Куропатковой СО ОМВД Рос-
сии по Кингисеппскому райо-
ну возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного частью 3 
статьи 159 УК РФ. Установле-
но, что С.Ф. Куропаткова, имея 
умысел на хищение бюджетных 
средств, из корыстных побуж-
дений, будучи должностным 
лицом в коммерческой орга-
низации, совершила хищение 
бюджетных денежных средств 
путем обмана должностных 

лиц. Заведомо зная, что при вы-
полнении ремонтных работ по 
муниципальным контрактам, 
заключенным с ГБУ ЛО «Иван-
городский центр ранней по-
мощи детям с ограниченными 
возможностями», были приоб-
ретены товары и выполнены ра-
боты, которые не соответствуют 
заявленным в смете, в актах о 
приемке выполненных работ и 
в справках о стоимости выпол-
ненных работ и затрат она ука-
зала товары и работы, заявлен-
ные в сметах, представив их на 
подпись должностным лицам 
ГБУ ЛО «Ивангородский центр 
ранней помощи детям с ограни-
ченными возможностями», чем 
причинила ущерб бюджету Ле-
нинградской области в размере 
250 тыс. рублей. 

На особом контроле проку-
роров — надзор за соблюдени-
ем уголовно-процессуального 
законодательства при рассле-
довании уголовных дел о кор-
рупционных преступлениях, 
обеспечение поддержания го-
сударственного обвинения в 
суде по уголовным делам ука-
занной категории. Выступая 
важным звеном в организации 
противодействия коррупции, 
органы прокуратуры координи-
руют деятельность правоохра-
нительных органов по борьбе с 
коррупцией. Так, за девять ме-
сяцев 2018 года на территории 
области зарегистрировано 190 
(188, +1%) преступлений кор-
рупционной направленности, 
возбуждено 193 уголовных дела 
против 192 (+0,5%) за аналогич-
ный период 2017 года. 

Около 15% преступлений в 
общем массиве занимают фак-
ты присвоения и растраты, чис-
ло которых снизилось с 55 до 29. 
Более четверти всех преступле-
ний составляют факты мошен-
ничества, которые в основном 
связаны с хищениями бюджет-
ных средств при исполнении 
государственных и муници-
пальных контрактов — их доля в 
отчетном периоде 2018 года воз-
росла с 25 до 43 преступлений.

Наиболее крупной взяткой, 
выявленной в истекшем перио-
де 2018 года, стала взятка главе 
администрации МО «Морозов-
ское городское поселение Все-
воложского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти» Е.А. Соловьевой и депута-
ту Совета депутатов указанного 
муниципального образования 
А.И. Ухову от генерального ди-
ректора коммерческой органи-
зации в виде объектов недви-
жимости и денежных средств 
на сумму свыше 30 млн рублей 
за предоставление земельного 
участка под строительство мно-
гоквартирного жилого дома и 
дальнейшее покровительство со 
стороны указанных должност-
ных лиц.

Для Ленинградской области 
характерен высокий уровень 
коррупции при выделении зе-
мельных участков, выдаче раз-
решений на строительство, 
подключении к объектам ком-
мунальной инфраструктуры, 
выполнении контрактов для 
государственных и муници-
пальных нужд, а также в сфере 
регулирования таможенных от-
ношений. Так, в производстве 
СУ СК России по Ленинград-
ской области находится уголов-
ное дело, возбужденное 22 мая 
2018 года по признакам пре-

ступления, предусмотренного 
пунктом «в» части 5 статьи 290 
УК РФ, по факту получения 
депутатом Совета депутатов 
МО «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленин-
градской области Д.С. Гудимой 
взятки в размере 200 тыс. рублей 
за оказание содействия в победе 
юридического лица в проводи-
мых администрацией муници-
пального образования конкурс-
ных процедурах на заключение 
контракта общей стоимостью 
3,8 млн рублей.

Широкий общественный 
резонанс получило возбужде-
ние 28 марта 2018 года СУ СК 
России по Ленинградской об-
ласти уголовного дела по при-
знакам состава преступления, 
предусмотренного частью 6 
статьи 290 УК РФ, по факту по-
лучения бывшим начальником 
Кингисеппской таможни СЗТУ 
ФТС России С.Н. Слепухиным 
взятки от одного из предприни-
мателей за непроведение меро-
приятий таможенного контроля 
и оперативно-розыскных меро-
приятий в соответствии с феде-
ральным законом от 12.08.1995 
№144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности» по 
пресечению фактов уклонения 
представляемыми им организа-
циями от уплаты таможенных 
платежей, а также совершения 
последним контрабанды това-
ров. 

Особое внимание уделяется 
проблемам возмещения ущер-
ба, причиненного коррупци-
онными преступлениями. Эта 
работа осуществляется в тесном 
взаимодействии с правоохра-
нительными органами Ленин-
градской области. Результатом 
такой деятельности стало до-
стижение многих качествен-
ных показателей работы по 
выявлению, раскрытию и рас-
следованию преступлений кор-
рупционной направленности. 
Все чаще стали привлекаться к 
уголовной ответственности вы-
сокопоставленные чиновники. 
Дела о таких преступлениях об-
ретают большой общественный 
резонанс. К примеру, в рамках 
уголовного дела по обвинению 
бывших директора филиала 
«ФКП Росреестра» по Ленин-
градской области О.Ю. Михеева 
и его заместителя С.Л. Храмо-
ва в получении взятки в особо 
крупном размере по ходатай-
ству следствия судом в первом 
полугодии 2018 года разрешено 
наложение ареста на имущество 
последних, а также членов их 
семей на общую сумму 367 120 
000 рублей. По уголовному делу 
в отношении главного и веду-
щего специалистов бухгалтерии 
ОМВД России по Волховскому 
району Ленинградской области 
Г.Е. Анисимовой и Л.А. Новосе-
ловой, обвиняемых в присвое-
нии в особо крупном размере 
денежных средств, выделенных 
для нужд ОМВД района, в пер-
вом полугодии 2018 года нало-
жен арест на имущество супруга 
обвиняемой В.С. Анисимова — 
автомобиль и шести объектов 
недвижимости — общей стои-
мостью не менее 13 590 713 ру-
блей.

Алексей Михайлович Феоктистов, 
начальник отдела по надзору  

за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции, старший 

советник юстиции

В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией
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ОФИЦИАЛЬНО

29 декабря, суббота 31-й седмицы 
по Пятидесятнице. Часы — 9.40. Ли-
тургия — 10.00. Общая исповедь — 
16.00. Всенощное — 17.00.
30 декабря, неделя 31-я по Пяти-
десятнице, святых праотец. Часы 
— 9.40. Литургия — 10.00. БОЖЕ-
СТВЕННУЮ ЛИТУРГИЮ ВОЗГЛА-
ВИТ ЕПИСКОП МСТИСЛАВ. Молебен 
с акафистом Пресвятой Богородице 
«Неупиваемая чаша» — 14.00.
31 декабря, понедельник 32-й сед-
мицы по Пятидесятнице. Новогодний 
молебен — 17.00. Часы — 23.40. Ноч-
ная литургия — 00.00.
2 января, среда 32-й седмицы по 
Пятидесятнице. Прав. Иоанна Крон-
штадтского, чудотворца. Часы — 
9.40. Литургия — 10.00.
5 января, суббота 32-й седмицы 
по Пятидесятнице, пред Рождеством 
Христовым. Часы — 9.40. Литургия 
— 10.00. Общая исповедь — 16.00. 
Всенощное — 17.00.
6 января, неделя 32-я по Пятидесят-
нице, пред Рождеством Христовым, 
святых отец. Навечерие Рождества 
Христова (Рождественский сочель-

ник). Часы — 9.40. Литургия — 10.00. 
Водосвятный молебен с акафистом 
Пресвятой Богородице «Неупивае-
мая чаша» — 14.00. Общая исповедь 
— 16.00. Всенощное — 17.00. Часы — 
23.40. Ночная литургия — 00.00.
7 января, понедельник 33-й седми-
цы по Пятидесятнице. РОЖДЕСТВО 
ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА. Часы — 9.40. Ли-
тургия — 10.00.
От 25 декабря до 5 января — 
СВЯТКИ (святые дни).
8 января, вторник 33-й седмицы 
по Пятидесятнице. Собор Пресвятой 
Богородицы. Часы — 9.40. Литургия 
— 10.00.
12 января, суббота 33-й седмицы 
по Пятидесятнице, по Рождестве 
Христовом, пред Богоявлением. Свт. 
Макария, митр. Московского. Ис-
поведь — 9.00. Часы — 9.40. Литур-
гия — 10.00. Всенощное, исповедь 
— 17.00.
13 января, неделя 33-я по Пятиде-
сятнице, по Рождестве Христовом, 
пред Богоявлением. Часы — 9.40. 
Литургия — 10.00. Молебен с акафи-

стом Пресвятой Богородице «Неупи-
ваемая чаша» — 14.00. Всенощное, 
исповедь — 17.00.
14 января, понедельник 34-й сед-
мицы по Пятидесятнице. Обрезание 
Господне. Свт. Василия Великого, ар-
хиеп. Кесарии Каппадокийской. Часы 
— 9.40. Литургия — 10.00.
18 января, пятница 34-й седмицы по 
Пятидесятнице. Навечерие Богоявле-
ния (Крещенский сочельник). Часы 
— 9.40. Литургия — 10.00. Великое 
освящение воды — 12.00. Всенощ-
ное, исповедь — 17.00.
19 января, суббота 34-й седмицы по 
Пятидесятнице. СВЯТОЕ БОГОЯВ-
ЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА 
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИ-
СТА. Часы — 9.40. Литургия — 10.00. 
Великое освящение воды — 12.00. 
Всенощное, исповедь — 17.00.
20 января, неделя 34-я по Пяти-
десятнице, по Богоявлении. Собор 
Предтечи и Крестителя Господня Ио-
анна. Часы — 9.40. Литургия — 10.00. 
Молебен с акафистом Пресвятой 
Богородице «Неупиваемая чаша» — 
14.00.

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
с 29 декабря 2018-го 

по 20 января 2019 года

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

21 декабря в Кировской детской музыкальной 
школе на отделениях общего эстетическо-
го образования и общего курса фортепиано 
успешно прошел внутришкольный конкурс 
пианистов, посвященный 75-летию прорыва 
блокады Ленинграда. В нем приняло участие 
более тридцати учащихся. 

Конкурс — это всегда праздник, и проигравших 
в нем нет, так как бесценный опыт подготовки и 
участия в мероприятии поможет участникам в 
повседневной жизни быть трудолюбивыми, со-
бранными, активными, не бояться трудностей, 
приобрести сценический опыт, дающий внутрен-
нюю свободу. 

Для конкурсантов отделения общего курса фор-
тепиано не является основным инструментом. 
Несмотря на это, их выступления были яркими, 
эмоциональными и осмысленными. Каждый 
участник был награжден дипломом и памятным 
кубком. Хочется верить, что для юных музыкан-

тов данный конкурс станет трамплином в чудес-
ный мир музыки. 

Поздравляем всех участников и преподавателей 
с успешными выступлениями! Желаем дальней-
ших творческих успехов!

Н. Г. Зыкова, заместитель директора по УВР

На страницах газеты мы регулярно поздравляем жителей нашего 
муниципального образования, достигших 90-летнего возраста. 
Всегда приятно наблюдать, как люди в столь солидном возрасте 
остаются активными и оптимистичными. Особенно приятно, когда 
есть повод поздравить наших земляков с 95-летием.

В минувшее воскресенье, 23 декабря, 95 лет исполнилось Анне 
Сергеевне Шлыковой. Поздравить кировчанку с большим праздни-
ком пришла заместитель главы администрации МО «Кировск» Еле-
на Владимировна Сергеева. Имениннице были торжественно вру-
чены поздравления от Президента РФ, губернатора Ленинградской 
области, руководителей Кировского района и города Кировска.

От имени Совета депутатов и администрации МО «Кировск» еще 
раз желаем Анне Сергеевне здоровья, душевной гармонии и под-
держки близких!

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 18 декабря 2018 года № 809

Об утверждении Положения о порядке ведения реестра парковок общего 
пользования на муниципальных автомобильных дорогах  

общего пользования
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании Федерального закона от 29.12.2017 года                 
№ 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о порядке ведения реестра парковок 
общего пользования на муниципальных автомобильных дорогах 
общего пользования согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Назначить ответственным за ведение реестра парковок общего 
пользования на муниципальных автомобильных дорогах общего поль-
зования отдел капитального строительства муниципального казенного 
учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспе-
чения».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию и вступает в силу с 01.01.2019 года.

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова

Приложения опубликованы в сетевом издании «Неделя нашего горо-
да» 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 19 декабря 2018 года № 813

Об утверждении схемы размещения мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории МО «Кировск»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 24.06.1998 года № 
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», и в связи с инвентари-
зацией  существующих объектов, п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить схему размещения мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленин-
градской области согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию и вступает в силу с 01.01.2019 года.

Исполняющий обязанности главы администрации  О.Н. Кротова

Приложения размещены 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 19 декабря 2018 года № 815

О внесении изменений в постановление администрации МО «Кировск» 
от 18 апреля 2017 года № 214 «О комиссии по приему жилых помещений 

после завершения переустройства и (или) перепланировки  
при администрации муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области»
На основании письма АО «Газпром газораспределение Ленинград-

ской области» филиал в г.Тосно от 14.12.2018 года, вх. № 19-4450/18,                                
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующее изменение в приложение № 2 к постановлению 
администрации муниципального образования «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской области от 18 апреля 2017 года № 
214 «О комиссии по приему жилых помещений после завершения пере-
устройства и (или) перепланировки при администрации муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области» (далее – Комиссия):

1.1. включить в состав Комиссии представителя АО «Газпром газо-
распределение Ленинградской области» филиал в г.Тосно (по согласова-
нию).

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

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации.

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 19 декабря 2018 года № 821

Об утверждении и введении в действие Программы профилактики  
нарушений обязательных требований в 2019 году

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», на тер-
ритории муниципального образования «Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленинградской области (далее - МО «Кировск»), 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных тре-
бований в 2019 году (далее – Программа профилактики нарушений), со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Должностным лицам администрации МО «Кировск», уполномочен-
ным на осуществление муниципального контроля в соответствующих сфе-
рах деятельности, обеспечить в пределах своей компетенции выполнение 
Программы профилактики нарушений. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию и вступает в силу с 1 января 2019 года.

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова

Приложение опубликовано в сетевом издании «Неделя нашего горо-
да+» nngplus.ru

Поздравляем с юбилеем!

Поздравляем юбиляров недели!
Общественная организация «Совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных орга-
нов Кировского района» сердечно поздравляет 

Г. Н. Смирнова, председатель Совета ветеранов

с 94-летием Идею Тимофеевну Антропову, 
с 91-летием — Валентину Фёдоровну Кицюк,  
с 85-летием — Лидию Фёдоровну Петухову,  

с 80-летием — Николая Васильевича Иванова и 
Валентину Петровну Зарубину,  

с 75-летием — Михаила Михайловича Белобородова  с 
65-летием — Николая Константиновича Мартынова.

Конкурс — это всегда праздник!

Отделение общего эстетического образования
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ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В общественной приемной администрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. 
Новая, д.1, 1-й этаж, Центр муниципальных услуг, проведут прием 
граждан по личным вопросам:

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

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

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

11 января —  
депутат МО 
«Кировск» Максим 
Владиславович 
Марьяндышев 
(округ №13),  
с 17 до 18 часов;

14 января —  
депутат МО 

«Кировск» Вадим 
Валентинович 

Некрасов 
(округ №11),  

с 16 до 18 часов  
(каб. 23);

16 января —  
депутат МО «Кировск»  

Александр 
Афанасьевич 

Лупеко  
(округ №12),  

с 16 до 18 часов;

18 января —  
депутат МО «Кировск» 

 Алексей 
Алексеевич 

Царицын 
(округ №16),  

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

КУПЛЮ 1-2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Выше 4 этажа. 
Лифт обязательно. Т. +7-911-999-01-81

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА


