
Уважаемые жители 
Кировского района 

Ленинградской 
области! 

Дорогие земляки!

1 апреля 1977 года Указом 
Президиума Верховного Со-
вета РСФСР был создан Ки-
ровский район. Согласитесь, 
41 — это не возраст, и мы уве-
рены, что лучшие моменты 
— впереди. Для дальнейшего 
развития и процветания у нас 
есть все предпосылки.

У Кировской земли — бо-
гатая история, нам есть чем 
гордиться. Мы помним под-
виг защитников Родины в 
годы Великой Отечественной 
войны, мы ценим трудовые 
заслуги земляков, вклад каж-
дого в развитие родной земли.

Каждый год, прожитый 
районом, — это шаг вперед. 
Руками наших жителей стро-
ится будущее. Заложенные 
десятилетиями традиции бе-
режно сохраняются, а блага 
приумножаются теми, кто 
приходит на смену. Так соз-
дается прочный фундамент 
благополучия и успеха.

В этот знаменательный 
день мы выражаем благодар-
ность всем землякам за лю-
бовь и преданность нашей 
малой родине.

Желаем Кировскому 
району стабильности и про-
цветания, а всем жителям — 
крепкого здоровья, добрых 
событий и счастья!

Глава Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области 

Юнус Султанович 
Ибрагимов

Глава администрации 
Кировского 

муниципального района 
Ленинградской области 

Андрей Петрович Витько

Накануне Дня части стоялось 
торжественное празднование, 
на которое приехали высокие 
гости. В президиуме располо-
жились глава администрации 
Кировского муниципального 
района А. П. Витько, и.о. главы 
администрации МО «Кировск» 
О. Н. Кротова, генерал-майор 
В. Б. Кудинский, начальник ме-
мориальной службы Западно-
го военного округа полковник 
С. А. Хижняк, заместитель руко-
водителя Военно-исторического 
центра Северо-Западного фе-
дерального округа и региональ-
ного отделения Российского 
военно-исторического общества 
В. В. Казаков и начальник во-
енного комиссариата по Ки-
ровску и Кировскому району 
А. А. Смирнов.

Начальник части В. И. Ман-
суров открыл торжественную 
встречу словами благодарно-
сти в адрес всех, кто участвует 
в поисковой работе. За 11 лет 
работы военнослужащие 90-го 
отдельного специального поис-
кового батальона подняли и за-
хоронили останки более восьми 
тысяч солдат и офицеров Со-
ветской армии. К сожалению, 
далеко не всегда удается устано-
вить имена бойцов. Всего вос-
становлено около 500 фамилий.

Два раза в год, по ходатайству 
командиров поисковых отря-
дов и ответственного секрета-
ря ООД «Поисковое движение 
России», в батальон приходят 
служить призывники, которые 

уже хорошо знакомы с поис-
ковой деятельностью и не нуж-
даются в дополнительном обу-
чении. Такие военнослужащие 
в батальоне становятся профес-
сионалами своего дела и вы-
ступают в роли обучающих для 
других призывников.

Присутствовавший на празд-
новании генерал-майор В. Б. 
Кудинский вручил кадровому 
составу и отличившимся воен-
нослужащим медали за поис-
ковые заслуги. 

И.о. главы администрации 
О. Н. Кротова сердечно поздра-
вила командование батальона 
с 11-летием и обратилась к во-
еннослужащим: «У нас давно 
налажены контакты с вашей во-
инской частью. Я хорошо знаю 
вашего командира и была зна-
кома с его предшественником. 
Поздравляю всех, кто проходит 
срочную службу, и весь кадро-
вый состав военнослужащих с 
очередной датой образования 
90-го отдельного специального 
поискового батальона! Я очень 
люблю нашу Кировскую землю, 
потому что здесь я родилась и 
живу. А вы, военнослужащие, 
приехав сюда по распределе-
нию, учитесь ее любить! Вы 
возвращаете из небытия наших 
предков со всех уголков стра-
ны. Благодаря этой работе вы 
оставляете здесь частичку своей 
души».

Пресс-служба администрации
 МО «Кировск»

Отдельному специальному 
поисковому батальону 11 лет

1 апреля исполнилось 11 лет со дня образования 90-го 
отдельного специального поискового батальона во Мге. 
Это единственная воинская часть в России с такой направ-
ленностью. Призывники и контрактники под руководством 
офицерского состава выполняют поисковую деятельность 
с выездами на местность, не ограничиваясь одной только 
Ленинградской областью. Годовой план рейдов включа-
ет межрегиональные и даже международные поисковые 
операции, согласованные с Министерством обороны 
Российской Федерации и принимающих стран.
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ИНФОРМАЦИЯ

Глава региона провел внео-
чередное заседание об-
ластной комиссии по пред-
упреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, 
посвященное обсуждению 
мер, принимаемых для недо-
пущения ЧС на территории 
области. Представители 
органов исполнительной 
власти региона, главного 
управления МЧС России по 
Ленинградской области и ГУ 
МВД по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области об-
судили порядок проведения 
учебно-тренировочных за-
нятий на объектах массово-
го пребывания людей.

«Мы должны гарантировать 
безопасность ленинградцев и 
гостей региона, в особенно-
сти детей. Именно поэтому 
решено провести масштаб-
ные проверки областных 
предприятий торговли, сер-
виса, учреждений культуры, 
спорта. Тем не менее, проводя 
проверки, мы хотим не на-
казать бизнес за нарушения, 
а минимизировать риски 
возможного возникновения 
чрезвычайных ситуаций. Нам 
следует помочь руководите-
лям предприятий и органи-
заций, указать на недостатки, 
способствовать их устране-
нию, а также выработать чет-
кий алгоритм действий при 
возникновении пожара или 
иного ЧП и отработать его 
до мелочей, чтобы каждый 
сотрудник знал, что и как он 
должен делать для спасения 
жизней», — сказал Александр 
Дрозденко.

По словам губернатора, 
учения не должны носить 
разовый характер, их необхо-
димо проводить не менее двух 
раз в год. Торговые центры, 
где учебно-тренировочные 
занятия состоятся с наруше-
ниями, обяжут проводить 
повторные тренировки до ис-
правления ситуации.

Пресс-служба губернатора и 
Правительства Ленинградской 

области

В процессе поисково-
спасательных работ выясни-
лось, что местный житель, 
увидев дрейфующих на льдине 
рыбаков, спустил на воду свою 
гребную лодку, не подлежащую 

регистрации в ГИМС МЧС 
России, и с ее помощью снял 
рыбаков со льдины. При дви-
жении на лодке в сторону бере-
га обнаружилось, что в припае 
льда образовалась трещина и 
добраться до берега не удастся. 
В это время подошли спасатели 
и эвакуировали всех участников 
происшествия на берег в районе 
поселка Пески. Медицинская 
помощь никому не потребова-
лась. 

Сотрудники ГИМС МЧС 
России по Ленинградской об-
ласти совместно со спасате-
лями Аварийно-спасательной 
службы Ленинградской области 
еженедельно проводят профи-
лактические мероприятия по 
теме безопасного поведения на 
водных объектах в зимний пе-
риод, неустанно напоминают 
гражданам и гостям региона о 
том, что выход на лед смертель-
но опасен, но граждане, игно-

рируя правила безопасности и 
запреты выхода на лед, отправ-
ляются на водные объекты, что-
бы посидеть с удочкой у лунки. 

Уважаемые любители 
зимней рыбалки! 
Уже наступила 
календарная 
весна. Ледовое 
покрытие водоемов 
нестабильно и 
разрушается под 
действием весеннего 
солнца и плюсовых 
температур.  
Берегите себя!  
Не выходите на лед!

Кировское отделение 
Государственной инспекции по 

маломерным судам

30 марта в торговом центре 
«Набережный» (г. Кировск, 
Набережная ул., 15) сотруд-
никами ОНДиПР Кировского 
района совместно с Киров-
ской городской прокуратурой 
Ленинградской области была 
проведена внеплановая вы-
ездная проверка по соблю-
дению требований пожарной 
безопасности. 

Она была организована в рам-
ках проведения проверок ис-
полнения законодательства о 
пожарной безопасности в тор-
говых комплексах, имеющих 
развлекательные центры, дет-
ских досуговых организациях, 
на объектах культуры и спорта, 

а также в иных местах массово-
го пребывания людей.

При проверках основное 
внимание уделяется состоя-
нию систем противопожар-
ной защиты: автоматического 
пожаротушения, пожарной 
сигнализации и оповещению 
людей о пожаре, противодым-
ной защите и противопожар-
ному водоснабжению, а также 
состоянию путей эвакуации 
и знанию персоналом своих 
обязанностей при возникно-
вении пожара. Проверялась 
также документация, связан-
ная с обеспечением пожарной 
безопасности; учредительные 
документы, инструкции о ме-
рах пожарной безопасности; 
порядок и документация, свя-
занные с обучением персона-

ла мерам пожарной безопас-
ности, содержания первичных 
средств пожаротушения; до-
кументация по содержанию 
автоматических систем про-
тивопожарной защиты.

Во время проведения про-
верки инспектора ОНДиПР 
Кировского района проводили 
профилактические мероприя-
тия, а именно инструктажи и 
беседы с работниками данного 
торгового центра о первичных 
средствах пожаротушениях, 
правилах эвакуации из здания 
во время пожара и правильно-
сти вызова пожарной охраны. 
Позже была проведена учеб-
ная тренировка по эвакуации 
людей из здания.

ОГПС Кировского района

Чтобы не случилось 
беды

Происшествие на реке Неве

БЕЗОПАСНОСТЬ

Задача не наказать, 
а предотвратить!

СПРАВКА

Ранее губернатор Александр Дрозденко дал поручение 
провести со 2 апреля комплексные проверки пожарной 
безопасности торговых центров Ленинградской области и 
тренировки по эвакуации посетителей. Учения совместно 
с главами районов и сотрудниками МЧС будут проводить-
ся в течение десяти дней во всех муниципальных районах. 
Областные торговые центры будут проверены как на ра-
ботоспособность систем пожаротушения, так и на умение 
персонала грамотно эвакуировать посетителей. Также в те-
чение месяца планируется проверить и областные социаль-
ные объекты. Глава региона не только будет координиро-
вать эту работу, но и примет личное участие в тренировках.

28 марта в 14:15 от оперативного дежурного АСС ЛО в ПСО г. 
Шлиссельбурга поступила заявка о трех рыбаках, дрейфующих 
на льдине в реке Неве около поселка Дубровка Всеволожского 
района. На помощь терпящим бедствие выдвинулась дежурная 
смена ПСО г. Шлиссельбурга на судне на воздушной подушке.
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ОБЩЕСТВО

29 марта в администрации 
состоялось заседание ко-
миссии по противодействию 
коррупции на территории 
МО «Кировск» Кировского 
муниципального района Ле-
нинградской области. В засе-
дании приняли участие члены 
комиссии, включая предста-
вителей ОМВД России по Ки-
ровскому району Ленинград-
ской области и Кировской 
городской прокуратуры.

В ходе заседаний В. А. Би-
рюкова, главный специалист 
по работе с персоналом управ-
ления по взаимодействию с 
органами государственной и 
муниципальной власти, муни-
ципальной службы и кадров 
администрации МО «Кировск», 
доложила о результатах про-
ведения антикоррупционного 
мониторинга мероприятий по 
противодействию коррупции 
в МО «Кировск». В рамках мо-
ниторинга была проведена про-
верка достоверности и полноты 
предоставляемых сведений о 
доходах и имуществе муници-
пальных служащих. В ходе про-
верки выявлен один факт пре-
доставления муниципальным 
служащим неполных сведений 
об обязательствах имуществен-
ного характера. Служащий при-
влечен к дисциплинарной от-
ветственности. 

Также в 2017 году состоялось 
шесть заседаний комиссии по 
соблюдению требований к слу-
жебному поведению. По их ре-
зультатам один муниципальный 
служащий привлечен к дисци-
плинарной ответственности в 
виде выговора за несоблюдение 
таких требований.

Главным специалистом-
юрисконсультом администра-
ции была проведена антикор-
рупционная экспертиза 842 
муниципальных нормативных 
правовых актов.

Информация в сфере пред-
упреждения и профилактики 
коррупции размещена на офи-
циальном сайте органов мест-
ного самоуправления МО «Ки-
ровск».

Для исключения корруп-
ционных факторов адми-
нистрацией МО «Кировск» 
предусмотрена возможность 
предоставления 22 муници-
пальных услуг в электронном 
виде и 35 услуг в многофунк-
циональном центре. 

О результатах работы по 
противодействию коррупции в 
МУП «Спецтранс города Ки-
ровска» членам комиссии и 
приглашенным доложил ди-
ректор предприятия Г. А. Розет. 
На предприятии разработаны и 
утверждены следующие норма-
тивные акты: 

• положение об антикорруп-
ционной политике;

• план противодействия кор-
рупции;

• кодекс этики и служебного 
поведения работников;

• положение о конфликте ин-
тересов;

• положение о подарках, зна-
ках делового гостеприимства.

Все работники ознакомлены 
с этими актами и осведомлены 
об ответственности (дисципли-
нарной, административной и 
уголовной) за нарушение из-
ложенных в них требований. 
На предприятии также практи-
куется проведение обучающих 
семинаров на антикоррупцион-
ную тематику для всех сотруд-
ников, в том числе при приеме 
на работу.

В сфере муниципального за-
каза предупреждению корруп-
ционных проявлений способ-
ствует действие федерального 
закона №44-ФЗ. Об этом до-

ложил заместитель начальника 
МКУ «УЖКХиО» С. Б. Ша-
бловский. Главным принципом 
закона является обеспечение 
гласности и прозрачности при 
осуществлении закупок. Вся 
информация о закупках публи-
куется органами местного са-
моуправления МО «Кировск» 
на официальном сайте www.
zakupki.gov.ru. Основным спо-
собом определения поставщи-
ка (исполнителя, подрядчика) 
на сегодняшний день остается 
открытый аукцион в электрон-
ной форме. При определении 
поставщика (исполнителя, под-
рядчика) членами комиссии не 
могут быть физические лица, 
лично заинтересованные в ре-
зультатах размещения закупки. 
Случаев привлечения членов 
комиссий органов МСУ МО 

«Кировск» к административной 
ответственности за нарушение 
требований федерального зако-
на №44-ФЗ не имеется.

Перечислим меры по про-
филактике и предупреждению 
коррупционных проявлений в 
сфере муниципального заказа, 
которые реализуются в админи-
страции МО «Кировск»:

• проверка отсутствия участ-
ников в реестре недобросовест-
ных поставщиков на официаль-
ном сайте РФ www.zakupki.gov.
ru;

• проверка приложенных до-
кументов на соответствие зако-
нодательству РФ;

• определение победителя 
конкурентных процедур;

• составление протоколов по 
результатам рассмотрения зая-
вок.

Таким образом, все информа-
ционные доклады, озвученные 
на заседании, были приняты к 
сведению. Комиссия решила 
отметить деятельность МУП 
«Спецтранс города Кировска» 
по противодействию коррупции 
как осуществленную на удо-
влетворительном уровне. Также 
заместителю начальника МКУ 
«УЖКХиО» С. Б. Шабловскому 
было предписано продолжить 
работу по совершенствованию 
условий, процедур и механиз-
мов закупок для муниципаль-
ных нужд МО «Кировск».

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Противодействие коррупции

11 апреля — Междуна-
родный день освобожде-
ния узников фашистских 
концлагерей. Это также 
день памяти несовер-
шеннолетних узников фа-
шистских концлагерей.

До сегодняшней памятной 
даты дожили немногие участ-
ники тех страшных событий. 
В основном это те, кто про-
шел ужасы концлагерей, бу-
дучи еще детьми. С каждым 
годом становится все меньше 
и меньше участников и свиде-
телей Великой Отечественной 
войны. Люди начинают забы-
вать тех, кто спас нашу страну 
от фашистской Германии. Мы 
практически ничего не знаем о 
тех, кто побывал в фашистских 
концлагерях, многое забылось 
или просто замалчивалось. 
Огромное количество людей 
было зверски убито за преде-
лами нашей Родины, в герман-
ских концлагерях. 

Чем дальше по времени от-
даляются события Второй ми-
ровой войны, тем больше они 
стираются в памяти. Но мы не 
имеем морального права за-
бывать о тех масштабных пре-
ступлениях против человече-
ства, которые проводились 
нацистами в концентрацион-
ных лагерях. Фашистские кон-
центрационные лагеря стали 
самым страшным способом 

уничтожения миллионов лю-
дей. Время пребывания в них 
было достаточно коротким, так 
как основным их назначением 
были эксплуатация и массовые 
убийства людей. Нацистские 
концлагеря являлись сред-
ством деформации ценностных 
установок личности, телесного 
насилия, разрушения идентич-
ности. Методы воздействия, 
применявшиеся в лагерях, 
сказывались не только на пси-
хологическом состоянии за-
ключенных. Стресс, антисани-
тарные условия жизни, плохое 
питание и тяжелая физическая 
работа оказывали влияние и на 
организм узников.

Многим жертвам плена, 
оставшимся в живых, Германия 
выплачивала компенсации, но 
уже никто не сможет вернуть 
этим людям их детство и уже 
никто не вернет загубленные 
детские души. Быть практиче-

ски одиноким и, несмотря на 
это, суметь выжить в тяжелых 
условиях оккупационного ре-
жима, бороться с трудностями, 
наверное, смог бы не каждый 
ребенок. В концлагерях, гетто, 
других местах принудительного 
содержания погибло более 13 
миллионов советских людей, 
из них 1 миллион 200 тысяч 
детей. Всего же жертвами фа-
шистской неволи было более 
5 миллионов детей. Дожил до 
освобождения лишь один ребе-
нок из десяти. 

В годы войны наша страна 
делала все, чтобы уберечь детей 
от страданий. Но все же те дети, 
которые пережили это все, вели 
себя, как герои, осилили, вы-
несли то, что, казалось бы, и 
взрослому преодолеть не всегда 
под силу. Они выдержали войну 
и победили ее вместе со взрос-
лыми. Они отдали свое детство 
— настоящее, солнечное, с 

книгами и тетрадями, смехом, 
играми, праздниками. Самой 
природой, условиями суще-
ствования рода человеческого 
детям предназначено жить в 
мире, оберегаемом взрослыми. 
Война разрушила этот закон, 
но она же и доказала: когда 
страна даже в самых трагиче-
ских обстоятельствах считает 
своей миссией спасение детей, 
она победит все! Мы хотим, 
чтобы новые поколения знали 
о героизме своих ровесников, 
вдохновлялись их биография-
ми, понимали, кто должен стать 
для них не только легендой, но 
и высоким образцом, достой-
ным восхищения и подража-
ния. Не иссякает военная тема. 
Сквозь годы все величавее ви-
дится наша Победа и все четче 
проступают в ней черты тех, 
кого сама страна, как тот солдат 
шинелью, укрывала от беды... 

Память — наша история. Ка-
ким будет взгляд на нее ребен-
ка, таким будет наш завтраш-
ний день. Стерев прошлое, 
мы уничтожаем будущее. Чем 
дальше уходит время, тем спо-
койнее будут воспринимать 
люди, в том числе дети, жесто-
чайшие факты прошлого, но 
никогда не должны они пере-
стать волноваться, узнавая о 
них. Помнить историю своего 
народа нужно, чтобы видеть 
смысл своей жизни. Великая 
Отечественная война не долж-
на быть забыта не только для 
того, чтобы не случилось более 
страшного, но и чтобы люди 

помнили, что человек способен 
на многое, и никогда не теряли 
бы веру в себя...

Степень влияния трагиче-
ского детства на дальнейшую 
судьбу бывших несовершенно-
летних узников, конечно же, 
велика, ведь до сих пор эти люди 
не могут вспоминать тот пери-
од своей жизни без слез. Но, 
тем не менее, их дух не слом-
лен, в большей степени благо-
даря их личным качествам. Им 
нужно совсем немного — всего 
лишь доля внимания и элемен-
тарная человеческая доброта и 
понимание.

Дорогие друзья! Я поздрав-
ляю всех бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей 
с праздником — Днем освобож-
дения от фашизма. Мы помним 
тех, кто не дожил до дня осво-
бождения, кто нас освобождал 
и не дожил до дня Победы, кто 
ушел из жизни в наше время.

Хочется поблагодарить рай-
онную и городскую админи-
страцию, Комитет социальной 
защиты, Совет ветеранов, де-
путата Андрея Анатольевича 
Козлова, работников Дворца 
культуры, работников радио 
«Новый канал», редакцию газе-
ты «Ладога» и редакцию газеты 
«Неделя нашего города» за по-
мощь и поддержку нашей орга-
низации.

Л. И. Панькова, председатель 
Кировского районного совета бывших 

несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей

Мы еще живы!
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Впервые День донора прошел 
в стенах МБУ «Молодежно-
подростковый центр «Ли-
дер»», располагающегося в 
бывшем кафе «Валентина» на 
Новой улице, 38.

30 марта «Лидер» открыл свои 
двери перед медиками Центра 
крови Ленинградской области 
(г. Тосно). К девяти утра в ко-
ридоре уже собралась очередь 
из желающих сдать донорскую 
кровь. Пришедшим предлага-
лось заполнить анкету и, надев 
бахилы, пройти в основной зал. 
Здесь в просторном зале, услов-
но поделенном на зоны, меди-
ки принимали пациентов, ис-
пользуя стерильные материалы 
и индивидуальные наборы для 
каждого донора. 

Сначала вы как потенциаль-
ный донор проходите регистра-
цию, на вас заводят карточку 
или отыскивают ее в базе дан-
ных Центра крови ЛО. Далее, 
если не возникает никаких во-
просов и сложностей, вы сдае-
те клинический анализ крови. 
Здесь ваша кровь проверяется 
на СПИД, сифилис и гепатит 
В и С. Если анализ покажет 
возможное наличие заболева-
ния, врач обязательно сообщит 
вам об этом. Временный отвод 
от донорства человек получит, 
если в его крови недостаточный 
уровень гемоглобина или име-
ют место воспалительные про-
цессы. Специалист центра от-
ветит на вопрос о группе вашей 
крови, если вы не осведомлены, 
и заметит, если вы едите мно-
го жирной или острой пищи. 
(Кстати, в Европе и США, где 
медицинское обслуживание 
платное, многие сдают донор-
скую кровь именно для ее сво-
евременной, а главное, бесплат-
ной проверки.)

На этапе сдачи крови на ана-
лиз отсеивается много потен-
циальных доноров. За первый 

день приема крови в «Лидере» 
по противопоказаниям и ана-
лизам не смогли сдать кровь 12 
человек. О причинах каждому 
лично и конфиденциально со-
общали медики. По россий-
скому законодательству, тре-
бования к донорской крови 
очень высокие. Так, донору 
следует за три дня воздержать-
ся от употребления тяжелой 
пищи, молочных продуктов и 
т.д.

450 мл здоровья

Именно столько крови по-
лучает Центр крови от одного 
донора. Многие, впервые заду-
мавшиеся о донорстве, задают-
ся вопросом, а достаточно ли у 
них крови, чтобы ею делиться? 
Взрослый человек имеет от че-
тырех до пяти литров крови. До-
нор отдает 450 мл — это, в зави-
симости от веса тела, составляет 
всего 7-13% от общего объема 
крови.

30 марта в Кировске не было 
установлено ограничений по 
принимаемым группам крови и 
резусам, так что доноры с ред-
кими видами крови могли сдать 
ее в мобильной лаборатории, 
приехавшей в Кировск.

Цельную кровь можно сдавать 
до пяти раз в год с интервалами в 
три месяца (мужчинам — до пяти 
раз в год, женщинам — до четы-
рех). В целом объем потерянной 
крови восполняется у человека 
за несколько дней, а вот для вос-
полнения ее качества понадо-
бится месяц или чуть больше.

Те, кто безвозмездно жертвует 
свою кровь, получают опреде-
ленные «бонусы» помимо об-
новления своего организма. 
Речь идет о мерах социальной 
поддержки в виде предоставле-
ния двух дней отгула с сохране-
нием заработной платы, а также 
денежной компенсации. Меры 
социальной поддержки, предо-
ставляемые донору, безвозмезд-
но сдавшему кровь и (или) ее 
компоненты, можно подробнее 
посмотреть в федеральном за-
коне от 20.07.2012 №125-ФЗ «О 
донорстве крови и ее компо-
нентов» (статья 22). Гарантии и 
компенсации работникам в слу-
чае сдачи ими крови и ее компо-
нентов закреплены в Трудовом 
кодексе РФ от 30.12.2001 №197-
ФЗ (ТК РФ) — статья 186. 

Результаты  
первой сдачи

Впервые прием донорской 
крови проходил не в стенах 
Кировской межрайонной боль-
ницы, поэтому организаторы 
боялись получить небольшой 
отклик от потенциальных доно-
ров. Молодежно-подростковый 
центр «Лидер» распространял 
информацию в социальных се-
тях через свои каналы, а Центр 
крови Ленинградской области 
— через свои. И в конечном 
итоге информирование принес-
ло свои результаты! 

В связи с большим количе-
ством желающих сдать донор-
скую кровь в Кировске специа-
листы мобильной лаборатории 

Центра крови Ленинградской 
области производили забор на 
час дольше заявленного. В ито-
ге 28 кировчан стали донорами 
крови — это 70% от общего числа 
пожелавших безвозмездно сдать 
кровь в этот день. Как говорят 
специалисты, это хорошая явка. 

Давайте пообщаемся с теми, 
кто прошел донацию. 

Алексей, депутат:

— Стать донором — значит, 
помогать людям. Далеко не все 
могут быть донорами по со-
стоянию здоровья, поэтому со-
знательный отказ от сдачи кро-
ви лишает многих людей шанса 
на выздоровление. Даже разо-
вая сдача может помочь спасти 
чью-то жизнь. Это моя вторая 
сдача крови. Впервые донором 
я стал, когда учился в колледже 
в Санкт-Петербурге. Так что се-
годня меня вносили в базу Цен-
тра крови ЛО по всем правилам. 
Медперсонал отвечал на все 
интересовавшие меня вопросы, 
поэтому вызывал доверие. При 
анализе крови мне посоветовали 
в следующий раз перед сдачей 
крови воздержаться от приема 
жирной и жареной пищи. Но 
показатели в итоге оказались 
в норме, поэтому я свои 450 мл 
сдал. После сдачи я чувствовал 
себя нормально, без проблем сел 
за руль и отправился по делам. 

Ольга, мама:

— Впервые я пошла сдавать 
кровь в 2013 году в большей сте-
пени ради двух выходных на ра-
боте, ну и, конечно, чтобы лю-
дям помочь. Потом был перерыв 
почти в четыре года, так как я 
забеременела и потом еще раз, а 
беременные и кормящие не мо-
гут сдавать кровь. И вот подрос 
мой второй малыш, и я снова 
сдаю кровь. Я считаю, что запа-
сы крови должны быть обшир-
ные, ведь всякое может случить-
ся. Моя группа I(0) подходит 
для переливания всем, поэтому 
я делюсь. Среди моих знакомых 
доноров немного, а те, которые 
есть, — скорее разовые доно-
ры. После первой сдачи крови 
я упала в обморок, но я больше 
связываю это с плохим сном в 
ту ночь. В дальнейшем такое не 
повторялось — чувствую себя 
отлично и даже физические на-
грузки не уменьшаю.

Степан, тренер:

— Впервые мне довелось сда-
вать кровь пять лет назад. На 
тот момент я не задумывался о 
донорстве, но случилась непри-
ятная ситуация в семье и сестре 
понадобилось срочное перели-
вание. С тех пор по мере возмож-
ности стараюсь сдавать кровь 
хотя бы раз в год. Конечно, про-
цедура эта не самая приятная, но 
вполне терпимая. Считаю, что 
сдавать кровь важно. Если мы 
сможем помочь человеку, попав-
шему в сложную ситуацию, это 
здорово! Ведь здоровье — самое 
дорогое, что у нас есть.

Стать донором может только 
Человек с большой буквы — по-
настоящему взрослый, умею-
щий сострадать и делиться с 
ближними. 

Если вы тоже хотите 
присоединиться к 
донорскому движению, 
то следующий День 
донора в Кировском 
районе состоится 27 
апреля. В этот день можно 
будет сдать кровь с 9:00 
до 11:00 в молодежно-
подростковом центре 
«Лидер» (г. Кировск, 
Новая ул., 38, одноэтажная 
пристройка, вход со 
стороны техникума). По 
всем вопросам можно 
обратиться головной офис 
Центра крови ЛО в г. Тосно. 
Телефон: (81361) 24-335.

Напомним основные правила 
питания перед сдачей крови. За 
два дня до сдачи крови нельзя 
есть ничего жирного, жарено-
го, острого и копченого. По-
лезны сладкий чай, варенье, 
хлеб, отварные крупы, макаро-
ны, соки, минеральная вода, 
овощи, фрукты. Желательно за 
сутки перед сдачей употреблять 
больше жидкости. Перед посе-
щением станции переливания 
крови необходимо позавтракать 
(отварная нежирная еда, слад-
кий чай, варенье, соки и др.). 
Обеспечьте себе нормальный 
восьмичасовой сон перед кро-
водачей. Не сдавайте кровь по-
сле суточной или ночной рабо-
ты. В течение 48 часов до сдачи 
крови не употребляйте никакие 
алкогольные напитки, включая 
пиво, джин-тоник, алкоголь-
ные коктейли и т.п. Не курите 
за два часа до кроводачи и час 
после.

Лёля Таратынова

Мы с тобой одной крови
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Дуэль сразила меня
25 марта, в воскресенье, я гостила у подруги в Кировске. 
Она решила показать мне город и познакомить с его куль-
турной жизнью.

Во Дворце культуры Кировска в тот день показывали премьерный 
спектакль народного коллектива «Калейдоскоп» «Дуэль на каблучках». 
Время было удобное — 13 часов дня, билеты по смешной цене в 100 
рублей. Избалованная предложениями культурной столицы, я с сомне-
нием приняла предложение, и мы пошли на премьеру.

Сразу приятно удивило оформление сцены, профессиональное осве-
щение, интересное звуковое сопровождение. Начался спектакль, и его 
действие захватило нас с первой минуты. Пьеса польского драматурга 
Славомира Мрожека «Вдовы» (как я выяснила позже) была адаптиро-
вана к возможностям народного коллектива. Тем не менее, постановка 
имела совершенно законченную форму, была грамотно и логично вы-
строена. 

45 минут пролетели незаметно. Легкая, искрометная, ироничная, с 
налетом сюрреализма «Дуэль на каблучках» состоялась, и я смеялась 
от души над героинями, которые выясняли — порой врукопашную — 
свои запутанные отношения соперниц. Очень оживляли действие спек-
такля танцы, выразительная сцена дуэли на зонтиках, драка кокетливых 
дамочек туфельками и особенно «лисичкина» походка официантки-
третьей дамы, движения которой заставляли играть даже ее костюм.

О костюмах необходимо сказать отдельно. Шляпки героинь (жен-
щины меня поймут) — это полный восторг! Траурные шляпки напо-
минали пышные уборы танцовщиц мюзик-холла. Свадебные белые 
шляпки изящно украшали головки артисток, играя свою, очень важ-
ную роль в спектакле. Когда героини меняли траурные головные убо-
ры на праздничные, становилось понятно, что жизнь, несмотря на все 
ее сюрпризы, продолжается, и дамы на сцене готовы к новым любов-
ным приключениям.

Хочу поблагодарить народный театр «Калейдоскоп» за доставленное 
удовольствие. Мне, искушенному театралу, не было скучно ни минуты. 
И, как я поняла по аплодисментам в конце, спектакль понравился не 
только мне. Моя подруга получила удовольствие еще и от того, что на 
сцене она узнала артисток (все живут и работают в Кировске). 

Поздравляю режиссера народного театра Елизавету Костину с несо-
мненной творческой удачей, благодарю ее за тонкий профессионализм 
и желаю народному коллективу новых интересных постановок и добрых 
зрителей!

О. В. Щеглова, жительница Санкт-Петербурга

СОБЫТИЯ

1 апреля в МАУ «Спортивно-зрелищный комплекс» 
прошел открытый турнир по волейболу среди ко-
манд девушек 2006 года рождения и моложе. 

Турнир был проведен совместно МБУ «Молодежно-
подростковый центр «Лидер» и отделом по делам молодежи, 
физической культуре и спорту администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области. Главным 
судьей соревнований была Елена Владимировна Воргина.

В турнире приняли участие команды девушек ДЮСШ из 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По итогам со-
ревнований победу одержала команда СПбГБУ «СОК «Ижо-
рец». Наши юные волейболистки — воспитанницы МБОУДО  
«Кировская ДЮСШ» — заняли достойное второе место.

Победителям и призерам были вручены медали и грамо-
ты МБУ «Молодежно-подростковый центр «Лидер» горо-
да Кировска. Призы лучшим игрокам предоставил отдел 
по делам молодежи, физической культуре и спорту.

Информация отдела по делам молодежи, ФКиС КМР

31 марта в поселке Мга со-
стоялся Х Международный 
фестиваль «Мгинские мосты», 
который проводится при под-
держке губернатора Ленин-
градской области и Союза 
писателей России.

В 2018 году фестиваль по-
священ объявленному в Ле-
нинградской области Году 
туризма. Как отмечают орга-
низаторы «Мгинских мостов», 
мероприятие является частью 
событийного туризма. Так, в 
конкурсах «Мгинских мостов» 
приняли участие авторы из 
США, Австрии, Беларуси, Гер-
мании, ДНР, Канады, Молдо-
вы, Туркменистана, Украины, 
Финляндии, Эстонии и, ко-
нечно же, из России. Финали-
стами стали 139 человек.

Официальную часть меро-
приятия открыла член прав-
ления Ленинградского об-
ластного отделения Союза 
писателей России Светлана 
Борисовна Конева, зачитав 
поздравительный адрес от де-
путата Государственной Думы 
Светланы Сергеевны Журо-
вой, в котором та сердечно 
поздравила присутствовавших 
с открытием юбилейного фе-
стиваля. Светлана Сергеевна 
отметила, что из встречи по-
этов мероприятие преврати-
лось в целый проект, состоя-
щий из разных этапов отбора 
и огромного количества же-
лающих в нем участвовать.

Также с поздравительной 
речью выступила главный 
специалист отдела государ-
ственной поддержки куль-
туры, искусства и народного 
творчества Комитета по куль-
туре ЛО Александра Вале-
рьевна Цурбан: «Я уверена, 
что впереди еще много ин-
тересного, и мы долгие годы 
будем встречаться на этом 
фестивале во Мге».

Заместитель главы админи-
страции Кировского муници-
пального района Ленинград-
ской области по социальным 
вопросам Татьяна Серафимов-
на Иванова поприветствовала 
участников и гостей фести-
валя, отметив, что с каждым 
годом данное мероприятие 
собирает все больше людей. 
«Фестиваль «Мгинские мо-
сты» является не только пло-

щадкой для демонстрации 
произведений, но и местом 
дружеского общения, обмена 
опытом, — подчеркнула Та-
тьяна Серафимовна. — Желаю 
всем успехов!»

Специальным творческим 
гостем фестиваля стал писа-
тель, лауреат Большой лите-
ратурной премии РФ и пред-
седатель Союза писателей 
России Николай Федорович 
Иванов. Он рассказал собрав-
шимся о том, что его писа-
тельская карьера продолжила 
журналистскую. Один из ци-
клов произведений Н. Ф. Ива-
нова посвящен командиров-
ке в Чечню в июне 1996 года 
— там он был захвачен в плен 
боевиками. «Война — дело до-
рогое», — отметил Николай 
Федорович, вспоминая про 
то, как за его освобождение 
чеченцы просили большой 
выкуп.

Также в программу меро-
приятия вошли литератур-
ные чтения в формате откры-
того микрофона, выставки 
изобразительного искусства 
и книжные выставки много-
летних партнеров фестиваля 
— Ленинградской научной 
универсальной библиотеки 
и Мгинской объединенной 
библиотеки, гала-концерт 
и церемония награждения 
победителей и призеров фе-
стивальных конкурсов 2018 
года.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Международный фестиваль 
«Мгинские мосты»  

отметил свой юбилей

Юные волейболистки одерживают победы
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ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от 22 марта 2018 года № 8

О принятии проекта решения о внесении изменений и дополнений  
в Устав муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области (новая редакция), принятый решением совета 

депутатов муниципального образования Кировское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 

области от 22 ноября 2012 года № 83 «О принятии Устава муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 

области (новая редакция)» 

Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 55 Устава муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (новая редак-
ция), принятого решением совета депутатов муниципального образования Кировское городское по-
селение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 
22 ноября 2012 года № 83 «О принятии Устава муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области (новая редакция)» в целях приведения Устава му-
ниципального образования «Кировск»  Кировского муниципального района Ленинградской области 
(новая редакция) в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 

РЕШИЛ:

1.  Принять проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (новая редакция), 
принятый решением совета депутатов муниципального образования Кировское городское поселе-
ние муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 22 
ноября 2012 года № 83 «О принятии Устава муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области (новая редакция)» (далее - МО «Кировск») согласно 
приложению. 

2. Не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Кировск» опубликовывать в официальном печатном издании 
«Неделя нашего города» проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (новая ре-
дакция).

3. Настоящее решения вступает в силу с даты его официального опубликования в официальном 
печатном издании «Неделя нашего города». 

Глава  МО «Кировск»В.В. Петухов

Приложение к решению
 совета депутатов МО «Кировск»

от 22 марта 2018 года № 8

ПРОЕКТ решения
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (новая 
редакция), принятый решением совета депутатов муниципального образования 

Кировское городское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области от 22 ноября 2012 года № 83 
«О принятии Устава муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области (новая редакция)»

Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.07.2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований» 
статьей 55 Устава муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ле-
нинградской области (новая редакция), принятого решением совета депутатов муниципального об-
разования Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области от 22 ноября 2012 года № 83 «О принятии Устава муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (новая редакция)» 
в целях приведения Устава муниципального образования «Кировск»  Кировского муниципального 
района Ленинградской области (новая редакция) в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, 

РЕШИЛ:
1.  Внести в Устав муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области (новая редакция), принятый решением совета депутатов муниципального об-
разования Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области от 22 ноября 2012 года № 83 «О принятии Устава муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (новая редакция)», 
зарегистрированный 17 декабря 2012 года Управлением Министерства юстиции по Ленинградской 
области № RU 475091012012001 следующие изменения и дополнения:

1.1. В статье 5 Устава:
пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции: 
«составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета 

поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об ис-
полнении бюджета поселения»;

часть 1 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением 

единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) мо-
дернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энерге-
тической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения 
в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;

часть 1 дополнить пунктом 7.2 следующего содержания: 
«7.2) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Фе-
дерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»;

 пункт 14 части 1 изложить в следующей редакции: 
«обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения»;

пункт 17 части 1 изложить в следующей редакции: 
«участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортиро-

ванию твердых коммунальных отходов»;
пункт 18 части 1 изложить в следующей редакции:
«утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их со-

блюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными прави-

лами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселе-
ния»

пункт 19 части 1 изложить в следующей редакции: 
«утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утвержде-

ние подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке террито-
рии, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в 
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля 
в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявлен-
ных в ходе таких осмотров нарушений»;

пункт 19 части 1 дополнить пунктом 19.1 следующего содержания: «19.1) участие в соответствии 
с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" 
в выполнении комплексных кадастровых работ»;

 пункт 20 части 1 изложить в следующей редакции: 
«присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наи-

менований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, 
изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адрес-
ном реестре»;

в пункте 22 части 1 слова «мероприятий по гражданской обороне» заменить словами «мероприя-
тий по территориальной обороне и гражданской обороне»;

пункт 30 части 1 изложить в следующей редакции: 
«оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного по-

рядка, создание условий для деятельности народных дружин»;
пункты 32 и 33 части 1 исключить.
пункт 4 части 2.1 исключить.
часть 2.1 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
 «11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг 

организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами»;
часть 2.1 дополнить пунктом 12 следующего содержания: 
«12)  предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по до-

говорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с 
жилищным законодательством»;

часть 2.1 дополнить пунктом 13 следующего содержания: 
«13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих 

на территории поселения»;
часть 2.1 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 
«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Фе-

деральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
часть 2.1 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта» 
1.2. В статье 6 Устава:
в пункте 3 части 1 статьи слова «а также формирование и размещение муниципального заказа» 

заменить словами «а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд»;

пункт 4 части 1 дополнить пунктом 4.3 следующего содержания: 
«4.3) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным 

законом «О водоснабжении и водоотведении»;
пункт 4 части 1 дополнить пунктом 4.4. следующего содержания:
«4.4) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным 

законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
пункт 6 части 1 изложить в следующей редакции:
«организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и соци-

альной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государ-
ственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации» 

часть 1 дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 
«6.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры поселений, городских округов, программ комплексного развития транспортной инфра-
структуры поселений, городских округов, программ комплексного развития социальной инфраструк-
туры поселений, городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации»;

пункт 8.1 части 1 изложить в  следующей редакции:
«организация профессионального образования и дополнительного профессионального об-

разования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки 
кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной служ-
бе»;

1.3. В части 2 статьи 27 Устава исключить слова «в поселении»;
1.4. В статье 28 Устава:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Публичные слушания, общественные обсуждения» 
  пункт 1 части 15 статьи  изложить в следующей редакции: 
«проект Устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, кроме случаев, когда в устав 
муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов Ле-
нинградской области в целях приведения настоящего Устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами»;

часть 15 статьи дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования»;
 пункт 3 части 15 исключить;
пункт 4 части 15 дополнить словами «за исключением случаев, если в соответствии со статьей 

13 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется 
получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо 
на сходах граждан»;

часть 19 статьи изложить в следующей редакции:
«Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным 

в части 15 настоящей статьи, определяется нормативным правовым актом совета депутатов в соот-
ветствии с настоящим Уставом»;

дополнить частью 20 следующего содержания:
«20. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 

планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства терри-
торий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных доку-
ментов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
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разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования 
при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные об-
суждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется норма-
тивным правовым актом совета депутатов в соответствии с настоящим Уставом и с учетом положений 
законодательства о градостроительной деятельности»

1.5. В статье 35 Устава:
пункт 4 части 1 читать в следующей редакции:
«утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования»;
дополнить часть 1 пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования» 
1.6. абзац второй статьи 41 Устава изложить в следующей редакции:
«Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязан-

ности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».

1.7. В статье 42 Устава:
часть 1 статьи дополнить пунктом 13 следующего содержания: 
«13) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с Федераль-

ным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования»; 

в части 2 после слов «В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения – предсе-
дателя совета депутатов» дополнить словами «либо применения к нему по решению суда мер процес-
суального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности»;

1.8. В статье 43 Устава:
в абзаце 2 части 3 после слов «полномочий депутата» дополнить слова «члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления» 
дополнить часть 3 абзацем следующего содержания:
«Дополнительные социальные и иные гарантии в связи с прекращением полномочий (в том 

числе досрочно) депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления, предусматривающие расходование средств местного 
бюджета, устанавливаются только в отношении лиц, осуществлявших полномочия депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления на постоянной основе и в этот период достигших пенсионного возраста или потерявших 
трудоспособность, и не применяются в случае прекращения полномочий указанных лиц по основа-
ниям, предусмотренным  абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 
7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

пункт 1 части 7 исключить.
пункт 2 части 7 изложить в следующей редакции:
«заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать 

в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за ис-
ключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федера-
ции, иных объединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными зако-
нами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления»;

часть 7.1 изложить в следующей редакции:
«Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо мест-

ного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. 
Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращают-
ся досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 
7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами»;

1.9. В абзаце 2 части 1 статьи 44 Устава слова «осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе» заменить словами «иного лица, замещающего муниципальную должность»;

1.10. В статье 48 Устава:
дополнить частью 7.1 следующего содержания:
«Контракт с главой администрации может быть расторгнут в судебном порядке на основании заяв-

ления высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в связи с несоблюдением 
ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 дека-
бря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», выявленными в резуль-
тате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции»;

часть 11.1 изложить в следующей редакции:
«Глава местной администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным за-
коном от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами»;

дополнить частью 12 следующего содержания:
«В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации либо применения к нему 

по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности его полномочия временно исполняет должностное лицо местного самоу-
правления или уполномоченный муниципальный служащий, определяемые в соответствии с уставом 
муниципального образования»

1.11. В статье 54 Устава: 
в части 5 слова «с правом решающего голоса» исключить;
часть 8 изложить в следующей редакции:

«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых вы-
ступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования)».

1.12. В статье 55 Устава:
 в пункте 1.1 части 1 слова «в целях приведения Устава поселения в соответствие с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами» заменить словами «в форме точного воспроизве-
дения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) 
или законов Ленинградской области в целях приведения настоящего Устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами»;

в части 3 слова «в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полно-
мочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами» заменить словами «в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов Ленинградской области в целях 
приведения настоящего Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами»;

абзац второй части 4 изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие струк-

туру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоу-
правления (за исключением случаев приведения устава муниципального образования в соответствие 
с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания вы-
борных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полно-
мочий представительного органа муниципального образования, принявшего муниципальный право-
вой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав муниципального образования»;

дополнить частью 5 следующего содержания:
«Приведение Устава муниципального образования в соответствие с федеральным законом, за-

коном субъекта Российской Федерации осуществляется в установленный этими законодательными 
актами срок. В случае, если федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации указан-
ный срок не установлен, срок приведения устава муниципального образования в соответствие с феде-
ральным законом, законом субъекта Российской Федерации определяется с учетом даты вступления в 
силу соответствующего федерального закона, закона субъекта Российской Федерации, необходимости 
официального опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта муни-
ципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, 
учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний представительного органа муниципаль-
ного образования, сроков государственной регистрации и официального опубликования (обнародо-
вания) такого муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев».

дополнить частью 6 следующего содержания:
«Изложение устава муниципального образования в новой редакции муниципальным правовым ак-

том о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования не допускается. В этом 
случае принимается новый устав муниципального образования, а ранее действующий устав муници-
пального образования и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений 
признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового устава муниципального образования»

1.13. В статье 57 Устава:
 в пункте 1 части 1 слова «указанное в пункте 2 настоящей статьи» исключить.
часть 2 исключить;
1.14. В статье 59 Устава:
часть 2 исключить;
абзац 1 части 3 изложить в следующей редакции:
«Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного 

бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об испол-
нении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления поселения самостоя-
тельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации»;

абзац 2 части 3 исключить;
в части 4 после слов «Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, 

годовой отчет о его исполнении,» дополнить словами «ежеквартальные сведения о ходе исполнения 
местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления по-
селения, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их 
труда»;

часть 5 изложить в следующей редакции:
«Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обя-

зательствами муниципального образования, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного 
самоуправления поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции»

часть 6 изложить в следующей редакции:
«Исполнение расходных обязательств муниципального образования осуществляется за счет 

средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации»;

1.15. В пункте 2 части 4 статьи 62 Устава слова «расходование субвенций из федерального бюд-
жета или бюджета Ленинградской области» заменить словами «использование межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления 
межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации»

1.16. В статье 62.1 Устава:
часть 2 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Феде-

ральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

часть 2 статьи 62.1 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. допущение главой поселения, администрации, иными органами и должностными лицами мест-

ного самоуправления муниципального образования и подведомственными организациями массового 
нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости 
от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и 
дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, 
если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствова-
ло возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов»

дополнить статью 62.1 частью 15 следующего содержания:
«15. Глава поселения, в отношении которого советом депутатов поселения принято решение об 

удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в 
течение 10 дней со дня официального опубликования такого решения.

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня по-
дачи заявления»

 2. В 15-ти дневный срок направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Ленинградской области для государственной регистрации в установленном 
порядке.

3. Опубликовать настоящее решение официальном в печатном издании «Неделя нашего города» 
в течение 7- ми дней после его поступления из Управления Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Ленинградской области.

4. Настоящее решения подлежит официальному опубликованию после его государственной реги-
страции и вступает в силу с даты его официального опубликования в официальном печатном издании 
«Неделя нашего города».

Глава  МО «Кировск» В.В. Петухов
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КАЛЕЙДОСКОП

5 апреля 2018

с 6 по 15 апреля
6 апреля Великий пяток. Вос-
помининие Святых спасительных 
Страстей Господа нашего Иисуса 
Христа. Строгий пост. Вечерня, 
Вынос Святой Плащаницы – 14ч. 
Утреня, крестный ход со Святой 
Плащаницей – 17ч. 
7 апреля Великая суббота. 
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ. Исповедь - 9ч. 
Часы – 9:40. Вечерня, Литургия 
- 10ч. Освящения хлебов, пасок, 
куличей и яиц – 13ч., 15ч., 17ч., 
19ч., 21ч. Чтения Деяний Святых 
Апостолов – 21ч. Полуночница с 
Каноном Великой Субботы – 23:30 

8 апреля Воскресение Свет-
лой седмицы. СВЕТЛОЕ ХРИ-
СТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА. 
Крестный ход, утреня, часы и ли-
тургия - 00 ч. Освящения хлебов, 
пасок, куличей и яиц. Часы – 9:40. 
Литургия - 10 ч. Освящения хле-
бов, пасок, куличей и яиц. 
10 апреля Вторник Светлой 
седмицы. Иверской иконы Бо-
жией Матери. Исповедь - 9ч. 
Часы – 9:40. Литургия - 10ч. 
13 апреля Пятница Светлой 
седмицы. Иконы Божией Ма-
тери «Живоносный Источник». 
Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. Литур-
гия - 10ч. Освящение воды. 

14 апреля Суббота Светлой 
седмицы. Прп. Марии Египет-
ской. Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. 
Литургия - 10ч. Всенощное, Ис-
поведь - 17ч. 
15 апреля Антипасха. Неделя 
2-я по Пасхе, апостола Фомы. Ис-
поведь - 9ч. Часы – 9:40. Литургия 
- 10ч. Молебен с акафистом Пре-
святой Богородице Неупиваемая 
чаша -14ч. 

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

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «НЕДЕЛЯ НАШЕГО ГОРОДА» – 
ЭТО АКТУАЛЬНО!

Тарифы газеты «Неделя нашего города» 
1 кв.см. – 15 рублей.

Реклама в газете более эффективный способ достичь желаемого 
результата, чем обычная расклейка объявлений. Доверьте работу по 
распространению информации нам!

По вопросам размещения рекламы 
обращаться по тел. 8-904-332-42-23

С юбилеем!С юбилеем!

ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

Т Р Е Б У Е Т С Я 

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР в отдел капитального 
строительства МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и обеспечения»  

г. Кировска Ленинградской области

Требования: умение работать в программе AutoCAD, 
высшее образование в области строительства.

Необходимые знания: знание технологий строительных  
и ремонтных работ (в т.ч. работ по благоустройству), СНиПов, 
ГОСТов; умение работать с действующим законодательством 

РФ, с проектной, исполнительной и технической документацией.

Дополнительную информацию можно узнать  
по тел. 8 (813-62) 25-651 Валентина Анатольевна Бирюкова

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

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

9 апреля – депутат МО «Кировск»  
Вадим Валентинович Некрасов  
(округ №11) с 16 до 18 часов.

10 апреля –  
глава МО «Кировск»  

Владимир Валентинович  
Петухов 

с 15 до 18 часов  
(каб. 244).

11 апреля – депутат МО «Кировск»  
Андрей Васильевич Анохин 
(округ №11) с 16 до 18 часов.

12 апреля – депутат МО «Кировск»  
Андрей Игоревич Смолин 
(округ №13) с 10 до 12 часов.

12 апреля – депутат 
МО «Кировск»  

Аркадий Борисович Рыбкин 
(округ №17) с 16 до 18 часов.

13 апреля – 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 юбиляров недели!
Общественная организация Совет ветеранов войны, труда, Воо-
руженных Сил и правоохранительных органов Кировского райо-
на сердечно поздравляет:

С 95-летием – Веру Алексеевну Васильеву
С 90-летием – Александру Васильевну Петрову

С 85-летием – Галину Васильевну Летунову
С 75-летием – Людмилу Петровну Вырву

С 70-летием – Эльзу Николаевну Белову, Юрия Алексеевича Белова
 Г.Н. Смирнова, председатель Совета ветеранов 

3 апреля свой  95-й день рождения отметила 
кировчанка  Вера Алексеевна Васильева. 
Женщина более 60 лет живет в Кировске. 

В жизнь, Веры Алексеевны, как и всех ее ровес-
ников вторглась война. Страшная весть о напа-
дении фашистской германии на Советский Союз 
застала девушку на учебе в Ленинграде. Весь курс 
отправили на рытье окопов на подступах к городу. 
Именно за оборону Ленинграда Вера Алексеевна 
получила свою первую медаль.

Не смотря на трудности и перипетии жизнен-
ного пути, Вера Алексеевна сумела сохранить 
оптимизм и веру в добро. Сегодня она говорит, 
что довольна и своей жизнью, и окружающим ее 
миром.

В праздничный день женщину приехал поздра-
вить глава МО «Кировск» Владимир Валентино-
вич Петухов. В теплой атмосфере имениннице 
были вручены официальные письма от Прези-
дента РФ, Губернатора Ленинградской области, 
глав района и МО «Кировск», а также цветы и 
подарки.  Уже с утра именинница получила по-

здравления от родных и близких, звонили даже 
родственники с другого конца страны. А в тече-
ние дня надеется встретиться с приятельницами 
по обществу инвалидов.

 Мы присоединяемся к поздравлениям и жела-
ем Вере Алексеевне здоровья, душевного равно-
весия и только хороших новостей.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

С юбилеем!


