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22 марта в спортивно-
зрелищном комплексе на-
шего города состоялось Тор-
жественное открытие IV 
Спартакиады МО «Кировск» 
среди предприятий, органи-
заций и учреждений.

Этот день был буквально наполнен атмос-
ферой спорта и праздника. Соревнования на-
чались с утра, еще до церемонии Открытия. 
«В зачет» Спартакиады выступали команды 
по стритболу.

На «паркете» СЗК в круговом турнире со-
шлись 7 команд: ОАО «Завод «Ладога», ОАО 
«Океанприбор», Комитета образования, Ду-
бровской ТЭЦ-8, ОАО «ЭмСи Баухеми», ад-
министрации МО «Кировск» и Центральной 
районной больницы (ЦРБ).

В составах команд на паркет выходили по 3 
человека. В соответствии с регламентом Спар-
такиады соревнования проходили в 2-х группах, 
затем следовали полуфиналы и матч за первое 
место. Каждая игра длилась 15 минут (два тайма 
по 6 минут с трехминутным перерывом).

Уровень выступавших команд, их наце-
ленность на победу, мастерство игроков на 
поле делали все игровые отрезки насыщен-
ными и зрелищными. Особенно игра захва-
тила зрителей в финальной части турнира. 
Финал вышел захватывающим, и в резуль-
тате:

- первое место заняла команда ОАО «За-
вод «Ладога» (состав: Артем Мытник, Василий 
Кославский, Леонид Разумовский, Максим Пи-
махов, Александр Бахарев);

- второе место – команда ЦРБ (капитан 
Геннадий Шерстнёв);

- третье место - администрация МО «Ки-
ровск» (капитан Вадим Некрасов).

Администрация в особо упорной борьбе 
победила в дополнительное время команду 
«Комитета образования» со счетом 15-14.

По итогам соревнований были опреде-
лены лучшие игроки турнира: Евгений 
Перчик – центровой, Анна Шибаева – раз-
ыгрывающий, Василий Кославский – напа-
дающий.

Торжественное открытие Спартакиады на-
чалось с Торжественного построения, после 
которого был исполнен Государственный гимн 
Российской Федерации. Капитаны команд от-
дали рапорта Главному судье Спартакиады 
- Александру Пелагече. 

Участники, гости, зрители услышали ко-
роткие приветственные слова Главы МО «Ки-
ровск» В. В. Некрасова, директора Район-
ного дома культуры Н. В. Бойковой.

Суть, смысл приветствий, на мой взгляд, 
наиболее точно отметил Вадим Валентино-
вич Некрасов, который закончил свое высту-
пление словами:

- Друзья! Мы все здесь, мы вместе и, 
значит, мы уже победили! 

Творческое приветствие от юных кировчан 
Спартакиаде подарил детский танцевальный 
коллектив «Изюминка».

Этот танцевальный ансамбль является для 
мальчиков и девочек Кировска первой ступе-
нью в нашу знаменитую группу «Фейерверк», 
достойно и красочно представившую Ленин-
градскую область на XXII Зимних олимпий-
ских играх. 

И в этот день зажигательное выступле-
ние «Изюминки» было очень к месту, такой 
вот своеобразный мостик между олимпий-
ским Сочи и нашей кировской Спартакиа-
дой.

Не будем сравнивать масштабы этих спор-
тивных событий, ведь сегодня:

 МЫ ВМЕСТЕ — ЗНАЧИТ, МЫ УЖЕ ПО-
БЕДИЛИ!

P.S.: Следующее соревнование Спарта-
киады состоится в СЗК 5 апреля. Это будет 
турнир по настольному теннису. Приходи-
те болеть за своих соседей, сослуживцев, 
земляков.

Анатолий Горохов, ветеран спорта
Фото: Ольги Калиной

Мы вместе – значит, 
мы уже победили!

Награждение победителей

Танцует молодостьВладимир Басманов, Вадим Некрасов, Анатолий Горохов
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Увеличен размер федеральной социальной доплаты

ИНФОРМАЦИЯ

Кировский филиал ННО 
«ЛОКА»: 187300, г. Кировск, 
ул. Ладожская д. 9: тел. (813-62) 
227-52.

1. КОЛЬЦОВ Андрей Ива-
нович; реестровый №47/1158, 
тел. 8-921-400-73-92

понедельник с 10 до 13 ч. 
2. КОРОБЕЙНИКОВ Юрий 

Ефимович; реестровый 
№47/1359, тел. 8-921-998-12-65

вторник с 14 до 17 ч. 
3. ОСИПЕНКО Анджела 

Валентиновна; реестровый № 
47/1025, тел. 8-921-348-08-82

среда с 14 до 17 ч.
4. АБДУСАБИРОВА Ли-

лия Рафкатовна; реестровый 
№47/1622, тел. 8-981-718-47-41

четверг с 14 до 17 ч. 
5. БАРАНОВ Андрей Михай-

лович; реестровый №47/1434, 
тел. 8-950-007-93-98

пятница с 10 до 13 ч. 

АДВОКАТСКИЕ  
КАБИНЕТЫ

1. СТОЛАЕВ Сергей Вла-
димирович; реестровый № 
47/1479,

г. Кировск, ул. Краснофлот-
ская д. 16, тел. 8-921-886-16-78

понедельник с 14 до 17 ч. 
2. ОСОКИНА Ольга Серге-

евна; реестровый № 47/1501,
г. Кировск, ул. Северная д. 1, 

тел. 8-905-207-27-37
среда с 10 до 13 ч. 
3. РУСАКОВА Ирина Бори-

совна; реестровый №47/1413,
г. Отрадное, Детский пер., д. 

5, каб. 17, тел. 8-906-275-84-87
четверг с 10 ч. до 13 ч. 
4. ОГАНЕСЯН Артур Самве-

лович; реестровый №47/846,
г. Кировск, ул. Кирова д. 16-

а, тел. (813-62) 23-487, 8-921-
903-43-22

пятница с 14 до 17 ч. 

Адвокаты, 
оказывающие 

бесплатную 
юридическую 

помощь в 2014 году
график приема:

Парламент Ленинград-
ской области в первом 
чтении одобрил законо-
проект о передаче пол-
номочий в сфере обра-
щения с безнадзорными 
животными органам мест-
ного самоуправления.

Предполагается, что эти пол-
номочия будут делегированы от 
региона районам с возможностью 
передачи на первый уровень вла-
сти, например, в отдаленных по-
селениях. Решение основано на 
том, что местные власти и рань-
ше занимались этой деятельно-
стью, обладают опытом работы, 
информацией о местах обитания 
безнадзорных животных, могут 
принимать решения о предостав-
лении помещений и земельных 
участков для создания приютов.

В Ленинградской области ра-
ботают 13 станций по борьбе с 
болезнями животных, несколько 
некоммерческих благотворитель-
ных организаций в Выборгском, 
Гатчинском и Волосовском райо-
нах, выделена территория под 

приют во Всеволожском районе. 
На 2014 год предусмотрены суб-
сидии муниципальным образова-
ниям в размере 20 млн рублей, в 
том числе на отлов и транспорти-
ровку бездомных животных и на 
содержание питомников.

«Точный объем необходимых 
средств на эту работу сложно 
спрогнозировать. При этом за-
конопроект учел опыт Санкт-
Петербурга, где животные не со-
держатся пожизненно в приютах, 
а стерилизуются и отпускаются 

в среду обитания», — пояснил 
председатель комитета по ЖКХ 
и транспорту Константин Полнов.

К примеру, стерилизация 
20 тысяч собак, проведенная 
в течение нескольких лет в 
Санкт-Петербурге, позволила 
предотвратить их размножение 
и появление на улицах города 
почти миллиона новых бездо-
мных животных. «Если депутаты 
примут предложения комитета, то 
предусмотренного финансирова-
ния будет достаточно», – считает 

Константин Полнов. По данным 
муниципалитетов, в области се-
годня насчитывается около 12,5 
тысяч бездомных собак, и 15% из 
них нужно отловить.

В течение месяца проект за-
кона будет доработан и подготов-
лен к рассмотрению во втором 
чтении. Депутаты считают необ-
ходимым в этот же срок утвер-
дить порядок отлова бездомных 
животных, подготовить методиче-
ские рекомендации муниципаль-
ным образованиям и изменения 

к базовому областному закону, 
который был принят 6 июня 2013 
года.

Депутаты высказывали так-
же предложение обратиться на 
федеральный уровень с инициа-
тивой о введении налога на со-
держание домашних животных, 
чтобы бездомных, т.е. брошенных 
хозяевами собак, стало меньше.

Пресс-служба 
губернатора и правительства Ленин-

градской области

СВОДКА 
ПРОИСШЕСТВИЙ

17 марта в городе Киров-
ске на ул. Победы был совер-
шен угон черной иномарки 
BMW Х-5. Возбуждено уголов-
ное дело по ст.166 ч.1 УК РФ.

13 марта в пос. Мо-
лодцово был найден ра-
нее объявленный в розыск, 
как без вести пропавший, 
воспитанник детского дома  
г. Никольское. Несовершенно-
летний ушел из детского дома 
27 февраля. Ребенок жив и 
здоров. 

В период с 24 марта по 1 апреля 2014 года 
на территории Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области проводится профилакти-
ческое мероприятие «Внимание-дети!». В 
целях активизация работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травма-
тизма и обеспечения безопасности несовер-
шеннолетних в период весенних каникул.

По итогам 2 месяцев 2014 года территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области за-
регистрировано 149 (+29) дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей, в которых 3 (+1) 
ребёнка погибли, 168 (+37) – получили ранения, 
из них 22 (0) ребёнка пострадали по собственной 
вине).

Анализ статистических данных показывает, что 
количество ДТП с участием детей увеличивается 
во время школьных каникул.

Уважаемые жители района, не оставляйте де-
тей без присмотра вблизи проезжей части дороги, 
не перевозите детей без специально удерживаю-
щих средств.

Водители, не превышайте скоростной режим и 
будьте бдительны на дорогах. 

ОГИБДД ОМВД  
по Кировскому району ЛО

ИНФОРМАЦИЯ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ

Районам вернут полномочия по безнадзорным животным
СПРАВКА

В Ленинградской области ранее сложилась практика, что органами местного 
самоуправления всех уровней заключались договоры со специализированными 
организациями по отлову безнадзорных животных.

Затем определением Верховного Суда РФ установление порядка отлова и 
содержания безнадзорных животных признаны полномочиями органов государ-
ственной власти субъектов РФ.

В марте 2012 года прокурор Ленинградской области в качестве законода-
тельной инициативы внес на рассмотрение парламента региона проект област-
ного закона «О безнадзорных животных в Ленинградской области», который 
принят 6 июня 2013 года.

В сентябре 2013 года принято решение о передаче полномочий в сфере об-
ращения с безнадзорными животными органам местного самоуправления. Со-
ответствующий законопроект был разработан комитетом по ЖКХ и транспорту 
Ленинградской области. Законопроект поддерживают  Общественная палата 
региона и депутатские комиссии по экологии и местному самоуправлению.

На ее получение имеют 
право неработающие пен-
сионеры, в случае, если об-
щая сумма их материально-
го обеспечения не достигает 
величины прожиточного ми-
нимума пенсионера, установ-
ленного в Российской Феде-
рации.

Величина прожиточно-
го минимума пенсионера на 
2014 год составляет:

-в Санкт-Петербурге - 6 
258 рублей,

-в Ленинградской области 

- 5 900 рублей.
В связи с увеличением 

прожиточного минимума в 
2014 году в Санкт-Петербурге 
на 665 рублей 80 копеек, в 
Ленинградской области – на 
650 рублей также увеличился 
и размер федеральной со-
циальной доплаты к пенсии 
(ФСД).

Средний размер ФСД к 
пенсии в 2014 году в Санкт-
Петербурге составляет 1184 
рубля 75 копеек, в Ленинград-
ской области – 1424 рубля 

48 копеек, что больше чем 
в 2013 году на 292 рубля 56 
копеек в Санкт-Петербурге и 
279 рублей 19 копеек в Ле-
нинградской области.

Гражданам, получающим 
либо получавшим в 2010-
2013 году федеральную со-
циальную доплату, её размер 
был пересмотрен в сторону 
увеличения в беззаявитель-
ном порядке.

Неработающие пенсионе-
ры, которые впервые приоб-
рели право на установление 
ФСД, могут реализовать свое 
право путем подачи соот-
ветствующего заявления в 
территориальный орган ПФР 
по месту жительства. К за-
явлению, помимо паспорта, 
необходимо представить до-
кумент, подтверждающий 
статус неработающего лица 
(трудовую книжку). 

Получателям пенсии по 
случаю потери кормильца до 
18 лет ФСД устанавливает-
ся без подачи заявления со 
дня, с которого назначается 
соответствующая пенсия, но 
не ранее, чем со дня возник-

новения права на указанную 
социальную доплату. 

Управление Пенсионного 
фонда в Кировском районе 
обращает внимание граждан, 
что федеральная социальная 
доплата к пенсии устанавли-
вается только неработающим 
пенсионерам. При поступле-
нии на работу пенсионер, 
получающий федеральную 
социальную доплату, обязан 
безотлагательно проинфор-
мировать об этом территори-
альный орган ПФР по месту 
жительства. В случае недо-
бросовестности пенсионера 
и отсутствии добровольно-
го согласия на возмещение 
переплаты федеральной со-
циальной доплаты к пенсии, 
взыскание неосновательно 
полученных сумм произво-
дится в судебном порядке.

В настоящее время в Ки-
ровском районе Ленинград-
ской области федеральную 
социальную доплату к пенсии 
получают 1436 пенсионеров.

Начальник Управления                         
А.Н. Гуляева

С целью доведения материального обеспечения 
пенсионера до величины прожиточного мини-
мума с 1 января 2010 года предусматривается 
установление социальных доплат к пенсии на 
основании Приказа Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Феде-
рации от 30 сентября 2009 года № 805 н «Об 
утверждении Правил обращения за федераль-
ной социальной доплатой к пенсии, ее установ-
ления и выплаты»
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ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

В связи с весенними климатиче-
скими изменениями после много-
снежной зимы, в самое ближай-
шее время мы можем столкнуться 
с угрозой подтопления террито-
рии населённых пунктов Ленин-
градской области.

При обильном таянии снега, подтопле-
ние угрожает некоторым участкам посе-
лений, и в первую очередь, домам част-
ного сектора, расположенным в низинах.

С целью предупреждения утраты и 
порчи имущества, недопущения несчаст-
ных случаев жителям необходимо принять 
следующие меры:

• Внимательно следить за метеосвод-
ками и уровнем воды в водоемах.

• Уточнить границы подтопления в 
районе проживания.

• Очистить придомовую территорию 
от снега, мусора.

• Прочистить существующие водоот-
воды (трубы), находящиеся на придомо-
вой территории обязательно рядом с ней 
от снега, льда, мусора;

• Очистить оголовки водопропускных 
труб, промыть трубы ливневой канализа-
ции от грязи.

• Подготовить набор самого необходи-

мого на случай, если Ваш дом окажется 
отрезанным от «большой земли».

• Заранее продумать, куда убрать до-
машних животных, скот.

• Домашние вещи, продукты питания 
из погребов и подвалов по возможности 
перенести на верхние этажи, чердаки и 
другие возвышенные места.

• Во дворе оставить как можно мень-
ше хозяйственной утвари, иначе вода уне-
сет ее с собой. Если убрать вещи нет воз-
можности, привяжите их.

• Емкости с бензином, керосином 
и др.горючими жидкостями хорошо за-
крыть, исключив возможность опрокиды-
вания или выдавливания.

• Пожилых людей, больных, детей на 
время паводка лучше отвезти в безопас-
ные места.

• Предусмотреть водооткачивающие 
средства: бытовые электронасосы (по 
возможности), ведра, лопаты и т.д.

Рекомендуем населению застраховать 
свое имущество во избежание нанесения 
материального ущерба весенним павод-
ком.

Наибольшую опасность весенний па-
водок представляет для детей.

Оставаясь без присмотра родителей и 
старших, не зная мер безопасности, так 
как чувство опасности у ребенка слабее 
любопытства, играют они на обрывистом 
берегу, а иногда катаются на льдинах во-

доема. Такая беспечность порой кончает-
ся трагически. Весной нужно усилить кон-
троль за местами игр детей.

РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!
Не допускайте детей к водоемам без 

надзора взрослых, особенно во время 
ледохода; предупредите их об опасности 
нахождения на льду при вскрытии реки 
или озера. Расскажите детям о правилах 
поведения в период паводка, запрещайте 
им шалить у воды, пресекайте лихаче-
ство. Оторванная льдина, холодная вода, 
быстрое течение грозят гибелью. Помни-
те, что в период паводка, даже при незна-
чительном ледоходе, несчастные случаи 
чаще всего происходят с детьми. Разъяс-
ните детям меры предосторожности в пе-
риод ледохода и весеннего паводка.

ШКОЛЬНИКИ!
• Не выходите на лед во время весен-

него паводка.
• Не стойте на обрывистых и подмы-

тых берегах - они могут обвалиться.
• Когда вы наблюдаете за ледоходом с 

моста, набережной причала, нельзя переги-
баться через перила и другие ограждения.

• Если вы оказались свидетелем не-
счастного случая на реке или озере, то не 
теряйтесь, не убегайте домой, а громко 
зовите на помощь, взрослые услышат и 
смогут выручить из беды.

• Будьте осторожны во время весенне-
го паводка и ледохода.

• Не подвергайте свою жизнь опасно-
сти!

В период весеннего паводка и ледо-
хода запрещается:

- выходить в весенний период на во-
доемы;

- переправляться через реку в период 
ледохода;

- подходить близко к реке в местах за-
тора льда,

- стоять на обрывистом берегу, под-
вергающемуся разливу и обвалу;

- собираться на мостиках, плотинах и 
запрудах;

- приближаться к ледяным заторам, 
отталкивать льдины от берегов,

- измерять глубину реки или любого 
водоема,

- ходить по льдинам и кататься на них

И.о. руководителя, начальник отдела водных 
ресурсов по Ленинградской области,  

А.Б. Кузнецов

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о приеме заявок 

на участии в акции 
«Зеленый город»

Администрация МО «Ки-
ровск» информирует жителей 
г.Кировска и п.Молодцово, 
управляющие компании, 
ТСЖ, ЖСК, организации и 
предприятия всех форм соб-
ственности, осуществляющих 
деятельность на территории 
муниципального образова-
ния, о приеме заявок на уча-
стие в акции «Зеленый город» 
(далее - Акция). 

Акция предусматривает озеленение 
городской среды и придомовых террито-
рий. Место проведение Акции – террито-
рии, закрепленные для благоустройства.

Заявка на участие в Акции «Зеленый 
город» должна содержать следующую 
информацию:

- место проведения Акции;
- фамилия и контактный телефон от-

ветственного исполнителя за проведение 
Акции;

- схему посадки зеленых насаждений 
(деревьев и кустарника). Управляющим 
компаниям схемы согласовать с Совета-
ми домов;

- вид и количество высаживаемых 
зеленых насаждений;

- гарантию от организаций и Советов 
многоквартирных домов по обеспечению 
дальнейшего систематического ухода за 
высаженными зелеными насаждениями 
и их полива.                

Заявки на участие в Акции необходи-
мо направлять в письменном виде:

- жителям многоквартирных домов - 
в свои управляющие компании;

- управляющим компаниям, ТСЖ, 
ЖСК, организациям и предприятиям всех 
форм собственности, осуществляющим 
деятельность на территории муниципаль-
ного образования - в отдел делопроиз-
водства администрации МО «Кировск» 
по адресу: г.Кировск, ул. Новая, д.1, каб. 
43 (2-й этаж).

 Срок приема заявок - до 10 апреля 
2014 года.

Дата проведения Акции – 26 апреля 
2014 года с 10-00 до 14-00 час.

Общественная палата МО «Кировск» 
информирует!

Дорогие жители города Кировска, Общественная палата МО 
«Кировск» объявляет о своем графике дежурства в офисе по 
адресу: г. Кировск, ул. Пионерская, д.3, кв.37. Члены Обществен-
ной палаты готовы ответить на насущные вопросы нашего города 
и принять ваши предложения, каждый вторник с 10.00 до 12.00, и 
четверг с 16.00 до 18.00. 

1 апреля с 10 до 12 часов - Ботнару Валентина Федоровна 

3 апреля с 16 до 18 часов – Жибура Регина Адамовна

Все справки по номеру телефона Общественной палаты – 8 
(963) 322 – 93 – 22 .

Вместе мы можем более активно и качественно обсуждать 
важные дела для развития нашего города!

Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Кировского 

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

2 апреля – депутат МО «Кировск», округ 
№7, ЯКОВЕНКО Тарас Васильевич с 16 до 18 
часов.

3 апреля – депутат 
МО «Кировск», округ №1, 

РУДКОВСКАЯ 
Людмила Владимировна 

с 16 до 18 часов. 

4 апреля – депутат МО «Кировск», округ 
№5, ШЕРСТНЕВ Геннадий Романович с 15 до 
17 часов. 

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы или предло-
жения по работе депутатов в вашем округе, записывайтесь и при-
ходите на прием к вашему депутату!

Справки по телефону 8(813 62)23 814

Слова благодарности и признательности
Когда наш Совет дома только начинал работать, мы обратились 

к нашему депутату МО «Кировск» по округу № 4 Андрею Алексан-
дровичу ДОНЦОВУ с предложением участвовать в нашей работе. 
Андрей Александрович отнесся к нашему предложению, как и подо-
бает депутату, серьезно и вдумчиво. Он не просто стал помогать нам, 
но также вошел в наш Совет и принял в его работе самое активное, 
неформальное участие. С самого начала нашего сотрудничества его 
усилия, владение ситуацией, умение точно анализировать ситуацию 
и рассчитывать необходимые издержки позволили сделать для на-
ших жильцов и нашего дома много нужного и полезного. Достаточно 
сказать, что в 2013 году:

- был отремонтирован 12-й подъезд;
- создана парковка;
- урегулированы вопросы проезда автотранспорта перед нашим 

домом;
- запланировано строительство новой детской площадки.
Очень важна роль нашего депутата и в отношениях Совета дома 

с нашей управляющей компанией.
От имени всех наших жильцов хочется выразить Андрею Алек-

сандровичу большую благодарность и глубочайшую признатель-
ность. Так, по-моему, и надо работать нашим депутатам!

Галина Васильевна Орлова –  
председатель Совета дома  
по Пионерской улице, д.1.

Фото Ольги Калиной

Памятка населению в период весеннего паводка

Поздравляем  
с юбилеем!

24 марта отпраздновала свой 90-летний юбилей  
ЛАРЮТИНА Мария Дмитриевна.

С поздравлениями и подарками навестили именинницу замести-
тель главы администрации МО «Кировск» Иванова Ольга Владими-
ровна и председатель Комитета социальной защиты населения Бе-
локурова Ольга Алексеевна. 

Мария Дмитриевна, поздравляем с днем рождения, желаем Вам 
крепкого здоровья, взаимопонимания, любви и заботы от родных и 
близких Вам людей.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»
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Этот маленький народ!

СОБЫТИЯ

Зима недаром злится,
Прошла её пора -
Весна в окно стучится
И гонит со двора.
  Ф.И. Тютчев
Все поэты и поэтессы 21 марта отмечают 

романтический праздник – Всемирный день по-
эзии. Этот праздник был учрежден на 30-й сес-
сии Генеральной ассамблеи ЮНЕСКО в 1999 
году. Делегатами ассамблеи было принято 
решение отмечать этот праздник ежегодно 21 
марта. Всемирный День поэзии дает возмож-
ность шире заявить о себе малым издатель-
ствам, чьими усилиями, в основном, доходит до 
читателей творчество современных поэтов, ли-
тературным клубам, возрождающим традицию 
живого звучащего поэтического слова, и самим 
поэтам. В этот день любители поэзии собира-
ются в своих литобъединениях, устраивают 
праздники, читают свои и чужие стихи.

Кировский район не стал исключением. 22 
марта в Кировской центральной библиотеке со-
стоялся поэтический вечер – встреча «Киров-
ская литературная весна». 

В этот день все поэтические строки были 
посвящены весне - поре влюбленности и чувств. 
Символом мероприятия стала алая роза, ко-
торую передавали друг другу выступающие 

поэты. Встреча получилась очень лиричной и 
интересной. Свои стихи читали не только по-
стоянные члены Литературного объединения п. 
Мга: И. Кабанов, О. Вербина, С. Шамшутдинов, 
Д. Балин, но и поэты из других объединений 
Кировского района: И. Демидова, А. Минаев, 
Е. Кашина и другие. На вечере состоялась пре-
зентация недавно вышедшего в свет сборника 
«Сахарная вата» Ланы Лис, в который вошли 
литературные произведения для детей. Апло-
дисментами встретили Александра Родинова, 
который под гитару исполнял свои произведе-
ния «Снег», «Дождь». 

«Первые шаги» в поэзии продемонстриро-
вала юная Яна Селезнева из студии «Журна-
листское мастерство» («КЦДТ «Юность»). Не 
оставили равнодушными и жизнерадостные 
стихотворения Анастасии Везо, которые заста-
вили улыбнуться каждого в зале. 

Не может не радовать тот факт, что моло-
дежь города Кировска заинтересовалась и по-
сетила мероприятие. Ведь так прекрасно, что 
молодое поколение интересуется не только 
компьютерными технологиями, но и приобща-
ется к прекрасному.

 
Юнкор Ангелина Дерягина,

фото автора

Любая гражданская война случает-
ся не вдруг. Это результат не решаемых 
очень долго проблем. Так не позаботить-
ся ли уже сейчас о том, чтобы в будущем 
не горела земля под ногами, не свистели 
пули у виска, не отнималось самое доро-
гое – жизнь… Нам надо научиться дружить 
не только внутри страны, но и за ее преде-
лами. От этого зависит благосостояние и 
процветание собственного государства. 

Добрые отношения сложились у 
гимназии с казахстанскими друзьями. 
С 2001 она носит имя Героя Советского 
Союза Султана Баймагамбетова. В гим-
назии побывали родственники Султана 
Биржановича, а также педагоги и школь-

ники аулиекольской средней школы. Не-
сколько ответных визитов сделали и мы. 
Ценный обмен опытом помог обоим учеб-
ным заведениям. 

Тесно сотрудничает гимназия с 
Консульством Республики Казахстан в 
Санкт-Петербурге. А недавно прошла 
теплая встреча учащихся и педагогов с 
активистами казахского общества «Ата-
Мекен» (Отечество). 

Гимназисты с интересом прослушали 
лекцию о блокаде Эржана Сагимбекови-
ча Юсупова и рассказ о деятельности 
общества его президента Сарсенгали Ак-
куловича Куспанова. Школьная библио-
тека пополнилась важной исторической 
литературой и подарочным экземпляром 
Ордена Победы. 

Много бесценных книг подарили 
школе наши казахские друзья Макбал 
Шахановна Мусина и артист Ленфильма 
Шерхан Абдиевич Абилов. Теперь у нас 
есть подборка газеты «Отанды Коргау-
да» («На страже Родины), выходившей 
для казахов на их родном языке. Там есть 
подробные материалы и о Султане Бай-
магамбетове. На последней встрече с 
Э.С. Юсуповым в Библиотеке националь-
ных литератур имени А.С. Грибоедова в 
Санкт-Петербурге ребята прослушали 
интересную лекцию о кадетском движе-
нии в России в разные периоды истории, 
о долге и чести перед Отечеством. 

Более 10 лет участвуют гимназисты 
в российско-шведском проекте «Живая 

история» по теме «Память о Холокосте: 
путь к толерантности». Проведено много 
конференций, круглых столов по пробле-
ме геноцида еврейского народа в годы 
второй мировой войны (на районном, 
областном и международном уровнях), 
получено много призов и дипломов за 
победы и активное участие в исследо-
вательской деятельности. Гимназисты 
говорят, что их душа стала зорче, сердце 
мудрее, а ум добрее. Некоторые участни-
ки проекта продолжают заниматься дан-
ной темой и в вузах.

Не раз проходили в гимназии встре-
чи с гостями из Германии при содействии 
писателя и военного переводчика Юрия 
Михайловича Лебедева. Гимназисты 
участвуют в экскурсиях и церемониалах 
на немецком кладбище в Сологубовке. 
Они понимают важность такой работы, 
соглашаясь с мнением Отца Вячеслава 
Харинова, считающего, что захватчи-
ки получили нашу землю, но в другом 
виде - под свои могилы. Теперь немецкое 
кладбище вместе с Парком мира служит 
напоминанием о страшной трагедии и 
предостерегает от повторной роковой 
ошибки. Оно рядом, и глупо его исполь-
зовать в военно-патриотическом воспи-
тании школьников.

Летом 2012 года мы принимали де-
легацию школьников, победителей олим-
пиады русского языка из Киева. Плани-
ровали продолжить общение с ними, но 
пока только по интернету шлем им уте-

шительные слова и надеемся на благопо-
лучное разрешение проблемы.

На днях гимназисты вернулись с XVII 
Международной конференции «Юные 
филоматы» (по-гречески «стремящиеся к 
знанию») из города Гродно, где со своими 
докладами выступили знатоки из разных 
городов Беларуси, Литвы, России. Гим-
назию представляли Карина Макс и Лиза 
Федорова из 11 класса, Валерия Машко-
ва и Вероника Призова из 9-х классов. 

Наших детей подготовили педагоги 
Нина Витальевна Смирнова, Галина Вик-
торовна Солопова и автор данной статьи. 
Все ученицы получили дипломы (один – 1 
степени). Из-за радушного приема в гим-
назии №1 имени Е.Ф. Карского, прожива-
ния в семьях, звучащего вокруг русского 
языка было ощущение, что мы дома. 

Знакомство с самым передовым 
в городе и одним из лучших в стране 
учебным заведением, оснащенным по 
последнему слову техники, имеющим не-
сколько спортивных залов, мастерских, 
собственный бассейн, музыкальную сту-
дию, театр, внутришкольное телевиде-
ние, принесло нам большую пользу. 

Есть, чему поучиться, а что-то, может 
быть, посоветовать и из наших достиже-
ний новым друзьям. Мы вместе радова-
лись белорусским и нашим успехам на 
Сочинской олимпиаде, обменивались 
подарками, расставались со слезами, 
Сейчас составляем совместную про-
грамму по патриотическому воспитанию, 
готовимся к встрече их делегации, чтобы 
больше узнавать друг о друге, подробнее 
изучать наши культуры и дружить. 

Наблюдая общение гимназистов с 
детьми других государств в данных про-
ектах, их искреннюю взаимную привя-
занность, я полагаю, что они никогда не 
будут предвзято относиться друг к другу. 
Я верю, что даже такая детская дружба и 
совместные дела внесут свой маленький 
вклад в общую копилку мирного сосуще-
ствования.

Г. В. Афанасьева,  
учитель истории и МХК МБОУ  

«Кировская гимназия имени  
Героя Советского Союза  

Султана Баймагамбетова»
Фото автора

В Кировской детской библиотеке, в 
рамках Года культуры в РФ и Года 
детства в ЛО, прошла встреча дет-
ских поэтов, членов Союза писате-
лей С. Лизуновой и А. Мохорева 
со своими юными читателями.

Светлана Лизунова и Анатолий Мохорев не 
только являются членами литературного клуба 
«Зубрёнок» и печатают свои произведения в 
одноимённом детском журнале, они ещё и пе-
дагоги по образованию. Именно это - любовь к 
детям и умение смотреть на окружающий мир их 
глазами помогает поэтам общаться с ребятами 
на одном языке.  Уже неоднократно они вы-
ступали перед читателями детской библиотеки 
со своими стихами и песнями, и каждый раз 
дети с восторгом принимали участие в увлека-
тельном путешествии в волшебный и весёлый 
поэтический мир, куда их приглашали взрослые.

Стихи Анатолия Мохорева были посвящены 
временам года. Оказалось, что об этом можно 
рассказать очень интересно и совсем другими 
словами! Дети внимательно слушали загадки, 

угадывали и рифмовали ответы, в игровой фор-
ме учили алфавит и с огромным удовольствием 
подпевали автору, исполнявшему песню «Весё-
лый счёт» с забавным припевом. 

Светлана Лизунова презентовала свою но-
вую книгу детских стихов «Сахарная вата». Ре-
бятам новые стихи понравились, особенно про 
«деток-непоседок»: «Это про нас!».

Светлана не только читала свои стихи и пела 
песни, но и занималась с детьми логоритмикой, 
т.е. движениями со словами. Малыши размина-
ли пальчики, делали руками «волну», прыгали и 
приседали. Мало того, что всё это детям очень 
нравится, логоритмика, в процессе игры разви-
вает память, внимание, ориентацию в простран-
стве, гармонизирует движения ребёнка.

Среди учащихся начальной гимназии про-
шёл конкурс чтецов, в котором не было победи-
телей – все прекрасно читали стихи!

К огромному сожалению детей, петь, пры-
гать и махать руками, можно было недолго: у 
первоклашек начинался следующий урок, а до-
школятам пора было обедать. Договорились 
встретиться летом, чтобы продолжить петь, пры-
гать и махать руками уже на свежем воздухе. 

М.Филиппова
Фото автора

Мосты дружбы
Больно и горько наблюдать события, происходящие сейчас на Украине. Рос-
сияне искренне переживают за братский народ, за своих друзей и родствен-
ников, проживающих там. В который раз видим мы, как хрупок мир, как легко 
можно впасть в ад военного противостояния, если не научиться договаривать-
ся, если что-то диктовать друг другу с позиции силы. 

Наши юные филоматы

 Подарочный экземпляр  
Ордена Победы

Литературная весна

Светлана Лизунова и Анатолий Мохорев среди детей
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14 марта 2014 года № 126  

О внесении изменений в постановление администрации от 25 марта 2010 года № 179 «Об утверждении 
результатов инвентаризации земельных участков, расположенных в п.Молодцово Кировского района 

Ленинградской области, фактически занятых и используемых гражданами» 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», в соответствии с 
постановлениями администрации муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской обла-
сти о прекращении права постоянного пользования от 05.04.2007 года № 592, от 05.06.2007 года № 1096, от 30.10.2008 
года № 1815, от 05.11.2008 года № 1946, от 22.09.2009 года № 4070, от 03.12.2009 года № 5268, от 28.12.2009 года 
№ 5980, от 29.01.2010 года № 267, от 28.06.2010 года № 1950, от 05.07.2010 года № 2034, от 11.10.2010 года № 3075, от 
17.02.2011 года № 365, от 27.04.2011 года № 1043, от 27.04.2011 года № 1044, от 20.05.2011 года № 1302, от 14.06.2011 
года № 1564, от 20.01.2012 года № 115, от 22.02.2012 года № 491, постановлениями администрации муниципального об-
разования Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинград-
ской области от 05.05.2010 года № 274, от 26.11.2010 года № 654, от 04.05.2011 года № 195, от 22.07.2011 года № 385, от 
09.11.2011 года № 570, от 22.05.2012 года № 288, Актом от 19.09.2013 года № 43 о проведении внеплановой выездной 
проверки в целях установления фактического местоположения смежной границы земельных участков гр.Черникова 
А.А. и гр.Первутинского И.Л. по обращению гр.Черникова А.А. от 09.09.2013 года № Ч-317/13-4-02 об устранении вы-
явленной при проведении инвентаризации ошибки, кадастровым паспортом земельного участка от 20.02.2014 года 
№ 47/201/14-76829, обращениями гр.Зверева А.Н. от 22.01.2014 года № З-80/14-1-19, гр.Абрамовой Т.И. от 23.01.2014г. 
№ А-91/14-1-02, гр.Захарова В.И. от 23.01.2014 года № З-86/14-1-02, гр.Азовцевой Л.А. от 24.01.2014 года № А-105/14-
1-02, гр.Козловой Н.С. от 28.01.2014 года № К-120/14-1-02, гр.Рожковой В.П. от 30.01.2014 года № Р-150/14-1-
02, гр.Цибизова Н.А. от 31.01.2014 года № Ц-158/14-1-02, гр.Сазоновой М.Е. от 04.02.2014 года № С-175/14-1-02, 
гр.Трофимовой М.П. от 04.02.2014 года № Т-179/14-1-02, гр.Баум Г.А. от 10.02.2014 года № Б-32/14-3-02, гр.Беляковой 
Л.А. от 11.02.2014 года № Б-203/14-1-02, гр.Куркиной Е.П. от 12.02.2014 года № К-210/14-1-02, гр.Митяевой Т.М. от 
13.02.2014 года № М-214/14-02, гр.Высоковой Т.А. от 13.02.2014 года № В-215/14-1-02, гр.ПоповаВ.Ф. от 14.02.2014 
года № П-225/14-3-02, гр.Янченко Л.М. от 14.02.2014 года № Я-230/14-1-02, гр.Качур Н.И. от 14.02.2014 года  
№ К-228/14-1-02, гр.Беловой В.Д. от 18.02.2014 года № Б-238/14-1-02, гр.Кажуркина А.Н. от 18.02.2014 года № К-241/14-
1-19, гр.Черникова А.А. от 18.02.2014 года № Ч-50/14-2-02, гр.Харлапиной Л.В. от 19.02.2014 года № Х-251/14-1-02, 
гр.Ершова С.Е. от 25.02.2014 года № Е-124/14-3-02, гр.Крупчатниковой Н.Ю. от 25.02.2014 года № К-264/14-1-02, 
гр.Лешина Н.А. от 27.02.2014 года №Л-289/14-1-02, гр.Павловой Л.С. от 27.02.2014 года № П-240/14-2-02, гр.Щуко 
Э.Г. от 27.02.2014 года № Щ-290/14-1-02, гр.Тихоновой В.И. от 04.03.2014 года № Т-313/14-1-14, гр.Ивановой М.А. от 
06.03.2014 года № И-35/14-3-02, гр.Суриной С.В. от 06.03.2014 года № С-34/14-2-02, гр.Майка Л.В. от 07.03.2014 года 
№ М-319/14-3-02, гр.Браун Г.А. от 11.03.2014 года № Б-331/14-1-02, гр.Кудряшова В.А. от 13.03.2014 года №К-123/14-3-02, 
гр.Якушиной О.В. от 13.03.2014 года № Я-347/14-1-02, гр.Сысковой Л.П. от 13.03.2014 года № С-390/14-1-02, в связи с 
устранением выявленных технических ошибок, п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Кировское городское поселение муниципального обра-
зования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 25 марта 2010 года № 179 «Об утверждении результатов инвентаризации зе-
мельных участков, расположенных в п.Молодцово Кировского района Ленинградской области, фактически занятых и используемых гражданами»:

1.1. Приложение № 1 читать в новой редакции
1.2. Приложение № 2 читать в новой редакции.
1.3. Приложение № 3 читать в новой редакции.
2. Внести соответствующие изменения в похозяйственную книгу п.Молодцово Кировского района Ленинградской 

области.
3. Постановление администрации МО «Кировск» от 25 июля 2013 года № 519 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации от 25.03.2010 года № 179 «Об утверждении результатов инвентаризации земельных участков, распо-
ложенных в п.Молодцово Кировского района Ленинградской области, фактически занятых и используемых гражданами» 
считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по эконо-
мике и финансам. 

Глава администрации А.В. Кольцов

Утверждены постановлением администрации МО «Кировск»
от 14 марта 2014 г. № 126 

(Приложение №1) 

Результаты инвентаризации земельных участков в п.Молодцово Кировского района Ленинградской области,
территориально расположенных с северо-западной стороны улицы Центральная пос.Молодцово Кировского района 

Ленинградской области (кадастровый квартал 47:16:04-39-001), фактически занимаемых и используемых гражданами 
(категория земель - земли населённого пункта, разрешённое использование - личное подсобное хозяйство)

№ 
п/п

Наименование пользователя 
(фамилия, имя, отчество)

Адрес земельного участка Декларативная площадь 
земельного участка / Факти-
чески занимаемая и исполь-
зуемая площадь земельного 

участка, кв.м

Кадастровый номер 
земельного участка 

Имеющиеся объекты, 
не являющиеся объ-
ектами недвижимого 

имущества

Улица Номер зе-
мельного 
участка

1 Веселова Нина Васильевна Центральная 10  / 1500

Утверждены постановлением администрации МО «Кировск»
от 14 марта 2014 г. № 126 

(Приложение №2) 

Результаты инвентаризации земельных участков в п.Молодцово Кировского района Ленинградской области,
территориально расположенных за юго-восточной границей земельного участка муниципального казенного 

образовательного учреждения «Молодцовская основная общеобразовательная школа»  
(кадастровый квартал 47:16:04-39-002), фактически занимаемых и используемых гражданами 

(категория земель - земли населённого пункта, разрешённое использование - личное подсобное хозяйство)

№ 
п/п

Наименование пользователя 
(фамилия, имя, отчество)

Адрес земельного участка Декларативная площадь 
земельного участка / 

Фактически занимаемая 
и используемая площадь 
земельного участка, кв.м

Кадастровый номер зе-
мельного участка 

Имеющиеся объ-
екты, не являю-

щиеся объектами 
недвижимого 

имущества

Улица Номер зе-
мельного 
участка

1 Иванова Минна Андреевна 1-я Полевая 4 / 600 1 сарай

2 СВОБОДЕН 1-я Полевая 2 / 600

3 Красёхина Нина Викторовна 1-я Полевая 8  / 600

4 СВОБОДЕН 2-я Полевая 1 600

5 Воронов Борис Васильевич 2-я Полевая 3 / 675 1 сарай

6 Добров Вячеслав Борисович 2-я Полевая 5 600 / 600 47:16:0439002:100 1 сарай

7 СВОБОДЕН 2-я Полевая 6 600

8 Доброва Елена Николаевна 2-я Полевая 7 / 600

9 Тимофеев Юрий Владимирович 2-я Полевая 9 600 / 583 47:16:0439003:70

10 Позднякова Валентина Евгеньевна 2-я Полевая 11 600 / 600 47:16:0439003:42

11 Алексахин Юрий Аркадьевич 2-я Полевая 13 / 750

12 Юдин Николай Кузьмич 2-я Полевая 15 600 / 600 47:16:0439003:99

13 Изотова Татьяна Валерьевна   2-я Полевая 17 / 600

№ 
п/п

Наименование пользователя 
(фамилия, имя, отчество)

Адрес земельного участка Декларативная площадь 
земельного участка / 

Фактически занимаемая 
и используемая площадь 
земельного участка, кв.м

Кадастровый номер зе-
мельного участка 

Имеющиеся объ-
екты, не являю-

щиеся объектами 
недвижимого 

имущества

Улица Номер зе-
мельного 
участка

14 СВОБОДЕН 2-я Полевая 19 600

15 СВОБОДЕН 2-я Полевая 21 600

16 Мирошкина Надежда Ивановна 3-я Полевая 1 600 / 600 47:16:0439003:16 3 сарай

17 Васильев Иван Степанович 3-я Полевая 2 600 / 455 47:16:0439002:67

18 Красёхина Галина Сергеевна 3-я Полевая 3 / 800 1 сарай

19 Майорова Валентина Леонтьевна 3-я Полевая 4 / 450

20 Красёхин Александр Леонович 3-я Полевая 5 / 970 4 сарая

21 Майоров Валерий Павлович 3-я Полевая 6 600 / 880 47:16:0439003 :11 1 сарай
1 погреб

22 Красёхин Сергей Александрович 3-я Полевая 7 / 970

23 Ермишкин Иван Александрович 3-я Полевая 8 600 / 650 47:16:0439002:108 2 сарая

24 Морозова Татьяна Михайловна 3-я Полевая 9 600 / 1270 47:16:0439002:63 2 сарая

25 Ермишкина Любовь Васильевна 3-я Полевая 10 600 / 815 47:16:0000000:26073

26 Иванова Нина Павловна 3-я Полевая 11 600 / 1032 47:16:0439002:126 1 сарай    

27 Красникова Светлана Михайловна 3-я Полевая 12  / 602 2 сарая

28 Рожков Александр Михайлович 3-я Полевая 13 600 / 982 47:16:0439003:48 1 сарай    

29 Молоствов Николай Евгеньевич 3-я Полевая 14 600 / 602 47:16:0439003:21

30 Рожкова Валентина Петровна 3-я Полевая 15 600 / 1082 47:16:0439003:38

31 Кузьмина Ольга Григорьевна 3-я Полевая 16 /600

32 Захаров Василий Иванович 3-я Полевая 17  / 843

33 СВОБОДЕН 3-я Полевая 18 600

34 Голубцова Надежда Ивановна 3-я Полевая 19 600 / 885 47:16:0439002:89

35 Майка Людмила Владимировна 3-я Полевая 20 600

36 Первутинский Леонид Михайлович 3-я Полевая 21  / 573

37 СВОБОДЕН 3-я Полевая 22 600

38 СВОБОДЕН 3-я Полевая 23 600

39 СВОБОДЕН 3-я Полевая 24 600

40 СВОБОДЕН 3-я Полевая 25 600

41 СВОБОДЕН 3-я Полевая 26 600

42 Петренко Зинаида Борисовна 3-я Полевая 27 600 / 473 47:16:0439003:36 1 погреб

43 Косташ Мария Сергеевна 3-я Полевая 28 / 600

44 Любимцева Светлана Петровна 3-я Полевая 29 600 / 615 47:16:0439003:10

45 СВОБОДЕН 3-я Полевая 31 600

46 Рудакова Валентина Викторовна 3-я Полевая 33 600 / 615 47:16:0439002:122

47 СВОБОДЕН 3-я Полевая 35 600

48 СВОБОДЕН 3-я Полевая 37 600

49 СВОБОДЕН 4-я Полевая 1 600

50 Майоров Роман Валерьевич 4-я Полевая 2 / 546

51 Головунина Татьяна Алексеевна 4-я Полевая 3 600 / 600 47:16:0439002:87

52 Парамонова Валентина Васильевна 4-я Полевая 4 600 / 600 47:16:0439002:118

53 Головунин Евгений Михайлович 4-я Полевая 5 600 / 600 47:16:0439002:86

54 Наумчук Надежда Константиновна 4-я Полевая 6 / 600 2 сарая

55 Рыков Роман Анатольевич 4-я Полевая 7 600 / 600 47:16:0439002:54 1 сарай

56 Латкина Людмила Ивановна 4-я Полевая 8 600 / 600 47:16:0439002:162 2 сарая

57 Веселов Валерий Владимирович 4-я Полевая 9 600 / 602 47:16:0439002:73

58 Гаврилова Нина Ильинична 4-я Полевая 10 600 / 600 47:16:0439002:80

59 Плотникова Людмила Геннадьевна 4-я Полевая 11 600 / 600 47:16:0439003:25

60 Кострыкина Екатерина Владимировна 4-я Полевая 12 600 / 600 47:16:0439002:148 1 сарай

61 Берсенев Виталий Павлович 4-я Полевая 13 600 / 774 47:16:0439002:59

62 Павперов Дмитрий Александрович 4-я Полевая 14 600 / 600 47:16:0439003:30

63 СВОБОДЕН 4-я Полевая 15 600

64 Гончарова Елена Сергеевна 4-я Полевая 16 600 / 600 47:16:0439003:89 1 сарай

65 Карев Александр Борисович 4-я Полевая 18 / 600

66 Гришин Алексей Анатольевич 4-я Полевая 20 600 / 600 47:16:0439002:92 1 сарай

67 Климович Игорь Игоревич 4-я Полевая 22 600 / 600 47:16:0439002:137

68 Фадеев Юрий Васильевич 4-я Полевая 24 600 / 600 47:16:0439003:79

69 Трошкина Валентина Михайловна 4-я Полевая 26 600 / 600 47:16:0439003:74

70 Карандашева Анна Владимировна 4-я Полевая 28 600 / 600 47:16:0439002:132

71 Кавнис Игорь Владимирович 4-я Полевая 30 600 / 600 47:16:0439002:130

72 СВОБОДЕН 4-я Полевая 32 600

73 СВОБОДЕН 4-я Полевая 34 600

74 Фролов Александр Павлович 5-я Полевая 1 600 / 985 47:16:0439003:84 1 сарай

75 Первутинский Игорь Леонидович 5-я Полевая 2 / 900 1 сарай

76 Михеева Ольга Александровна 5-я Полевая 3  / 500

77 Тимофеева Наталия Игоревна 5-я Полевая 4 600 / 660 47:16:0439003:69

78 Воронова Наталья Леонтьевна     5-я Полевая 5 600 / 670 47:16:0439002:75

79 Невзоров Алексей Иванович 5-я Полевая 6 600 / 612 47:16:0439003:24

80 Харитонова Людмила Александровна 5-я Полевая 7 600 / 618 47:16:0439003:88 2 сарая

81 Карузина Ольга Вячеславовна 5-я Полевая 8 600 / 564 47:16:0439003:66

82 Клюева Анжела Викторовна 5-я Полевая 9 / 600

83 Фейгина Тамара Николаевна 5-я Полевая 10 600 / 564 47:16:0439003:82

84 Доронин Александр Александрович 5-я Полевая 11 600 / 630 47:16:0439002:102

85 Доронина Гера Васильевна 5-я Полевая 12 / 600

86 Федоркова Тамара Васильевна 5-я Полевая 13 600 / 608 47:16:0439003:80

87 Жарикова Юлия Игнатьевна 5-я Полевая 14 600 / 600 47:16:0439002:117 1 сарай

88 Вершинина Людмила Викторовна 5-я Полевая 15 600 / 600 47:16:0439002:72

89 Любимцев Юрий Александрович 5-я Полевая 16 600 / 555 47:16:0439003:8

90 Липинский Анатолий Александрович 5-я Полевая 17 600 / 600 47:16:0439002:164

91 Бирюкова Раиса Викторовна 5-я Полевая 18 600 / 600 47:16:0439002:60

92 Маслова Людмила Степановна 5-я Полевая 19 600 / 600 47:16:0439003:14

93 Кожуркин Юрий Николаевич 5-я Полевая 20 600 / 600 47:16:0439002:139
94 Чижов Вадим Вячеславович 5-я Полевая 21 600 / 600 47:16:0439003:93
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ОФИЦИАЛЬНО

№ 
п/п

Наименование пользователя 
(фамилия, имя, отчество)

Адрес земельного участка Декларативная площадь 
земельного участка / 

Фактически занимаемая 
и используемая площадь 
земельного участка, кв.м

Кадастровый номер зе-
мельного участка 

Имеющиеся объ-
екты, не являю-

щиеся объектами 
недвижимого 

имущества

Улица Номер зе-
мельного 
участка

95 СВОБОДЕН 5-я Полевая 22 / 600
96 Якушин Роман Александрович 5-я Полевая 23 / 600
97 СВОБОДЕН 5-я Полевая 24 600
98 СВОБОДЕН 5-я Полевая 25 600
99 Воронцова Маргарита Владимировна 5-я Полевая 26 600 / 600 47:16:0439002:76
100 СВОБОДЕН 5-я Полевая 27 600
101 СВОБОДЕН 5-я Полевая 28 600
102 Черников Андрей Александрович 6-я Полевая 1 600 / 1000 47:16:0439002:169
103 Носов Василий Витальевич     6-я Полевая 2 600 / 858 47:16:0439003:27 1 сарай
104 Шерстнёв Геннадий Романович 6-я Полевая 3 / 480
105 Баум Людмила Николаевна 6-я Полевая 4 600 / 780 47:16:0439002:52
106 Высокова Татьяна Александровна 6-я Полевая 5 600 / 880 47:16:0439002:79 1 сарай
107 Васильева Лидия Викторовна 6-я Полевая 6 600 / 600 47:16:0439002:70
108 Сыскова Любовь Павловна 6-я Полевая 7 / 600
109 Трофимова Маргарита Петровна 6-я Полевая 8 600 47:16:0439003:73
110 Харлапина Лариса Викторовна 6-я Полевая 9 600
111 Пешко Татьяна Викторовна 6-я Полевая 10 600 / 600 47:16:0439002:153
112 СВОБОДЕН 6-я Полевая 11 600
113 Кашонкова Ирина Викторовна 6-я Полевая 12 / 600
114 Туц Раиса Павловна 6-я Полевая 13 600 / 600 47:16:0439003:76
115 Кашонкова Валентина Семёновна    6-я Полевая 14 600 / 600 47:16:0439002:149 1 сарай
116 Парфеньева Любовь Васильевна 6-я Полевая 15 / 600
117 Халатов Николай Александрович 6-я Полевая 16 600 / 1200 47:16:0439003:86
118 Овечкин Александр Алексеевич 6-я Полевая 17 600 / 600 47:16:0439003:29 1 сарай
119 Ермишкин Игорь Александрович 6-я Полевая 18 600 / 600 47:16:0439002:111
120 Евстафьев Сергей Викторович 6-я Полевая 19  / 600
121 Толобин Сергей Васильевич 6-я Полевая 20 600 / 1140 47:16:0439003:72 1 сарай
122 Храброва Анна Александровна 6-я Полевая 21 / 600
123 Храброва Ирена Феликсовна 6-я Полевая 23 / 600
124 Тюрина Галина Викторовна 7-я Полевая 1 / 560 1 погреб
125 Молоствов Георгий Евгеньевич  7-я Полевая 2 600 / 730 47:16:0439003:20 1 сарай
126 Соколов Анатолий Викторович 7-я Полевая 3 600 / 560 47:16:0439003:63
127 Хаертдинова Александра Ивановна 7-я Полевая 4 600 / 602 47:16:0439003:85 1 сарай
128 Соколова Нина Мефодьевна  7-я Полевая 5 600 / 600 47:16:0439003:65
129 Петрива Елена Васильевна 7-я Полевая 6 600 / 600 47:16:0439003:37
130 Высоков Леонид Фёдорович 7-я Полевая 7 600 / 600 47:16:0439002:78
131 СВОБОДЕН 7-я Полевая 8 600
132 Тулупова Надежда Александровна 7-я Полевая 9 600 / 600 47:16:0439003:18
133 Кажуркин Василий Николаевич 7-я Полевая 10 600 / 600 47:16:0439002:131
134 Капустина Ирина Викторовна 7-я Полевая 11 / 600
135 Сивачук Алексей Александрович 7-я Полевая 12 600 / 600 47:16:0439003:60
136 Калуцкая Ирина Юрьевна 7-я Полевая 13  / 600
137 СоколоваТатьяна Владимировна 7-я Полевая 14 600 / 600 47:16:0439003:55
138 Лисовицкая Олеся Николаевна 7-я Полевая 15 / 600
139 Соколов Данил Валентинович 7-я Полевая 16 600 / 600 47:16:0439002:74
140 СВОБОДЕН 7-я Полевая 17 / 600
141 Быстров Михаил Юрьевич 7-я Полевая 19 600 / 870 47:16:0439002:65
142 Белова Валентина Дмитриевна 8-я Полевая 1 / 600
143 Сарина Эльвира Ивановна 8-я Полевая 3 600 / 600 47:16:0439003:52
144 Тихонова Валентина Ивановна 8-я Полевая 5 / 600
145 СВОБОДЕН 8-я Полевая 7 600
146 Назарова Наталья Михайловна 8-я Полевая 9 600 / 600 47:16:0439003:23
147 Умершев Александр Михайлович 8-я Полевая 11 600 / 600 47:16:0439003:78
148 Лищенко Вячеслав Петрович 8-я Полевая 13 600 / 600 47:16:0439003:4
149 СВОБОДЕН 8-я Полевая 15 600

Итого проинвентаризировано по фактическому использованию земельных участков, территориально расположен-
ных за юго-восточной границей земельного участка муниципального образовательного учреждения «Молодцовская 
основная общеобразовательная школа» в кадастровом квартале 47:16:04-39-002 п.Молодцово Кировского района Ленин-
градской области ___147_ единиц, общей площадью __95 529_ кв.м.

1) фактически занимаемых и используемых земельных участков - 70 ед., общей площадью 47 356 кв.м;
2) не используемых земельных участков, стоящих на кадастровом учёте - 51 ед., общей площадью 32 408 кв.м;
3) не используемых земельных участков, не стоящих на кадастровом учёте - 26 ед., общей площадью 15 765 кв.м.

Председатель комиссии:  Е.М. Попова
Члены комиссии:  Г.В. Шабарова, И.А. Жуковская, Е.А. Савенко, С.П. Дарий,  

Н.Л. Жданова, В.В. Золотаренко (по согласованию)

Утверждены постановлением администрации МО «Кировск»
от 14 марта 2014 г. № 126 

(Приложение №3) 
Результаты инвентаризации земельных участков

 территориально расположенных за юго-восточной границей земельного участка муниципального образовательного 
учреждения «Молодцовский детский дом» (кадастровый квартал 47:16:04-39-003), 

фактически занимаемых и используемых гражданами (категория земель - земли населённого пункта, разрешённое 
использование - личное подсобное хозяйство)

№ 
п/п

Наименование пользователя 
(фамилия, имя, отчество)

Адрес земельного участка Декларативная 
площадь земельного 
участка / Фактически 
занимаемая площадь 
земельного участка, 

кв.м

Кадастровый номер 
земельного участка

Имеющиеся 
объекты, не 
являющиеся 
объектами 

недвижимого 
имущества

Улица Номер 
земельного 

участка

1 Поздняков Владимир Михайлович 8-я Полевая 2 600 / 600 47:16:0439003:41

2 СВОБОДЕН 8-я Полевая 4 600

3 Сазонова Мария Егоровна 8-я Полевая 6 600 / 600 47:16:0439003:105

4 Ермишкин Сергей Иванович 8-я Полевая 8 600 / 600 47:16:0439002:113

5 Ермишкина Ирина Петровна                 8-я Полевая 10 600 / 600 47:16:0439002:142

6 Попов Виктор Филиппович 8-я Полевая 12 600

7 Евстафьев Андрей Викторович 8-я Полевая 14 / 600

8 СВОБОДЕН 8-я Полевая 16 600

№ 
п/п

Наименование пользователя 
(фамилия, имя, отчество)

Адрес земельного участка Декларативная 
площадь земельного 
участка / Фактически 
занимаемая площадь 
земельного участка, 

кв.м

Кадастровый номер 
земельного участка 

Имеющиеся 
объекты, не 
являющиеся 
объектами 

недвижимого 
имущества

Улица Номер 
земельного 

участка

9 СВОБОДЕН 8-я Полевая 18 600

10 СВОБОДЕН 8-я Полевая 20 600

11 Ермишкин Анатолий Яковлевич 9-я Полевая 1 600 / 600 47:16:0439002:109

12 Позднякова Зинаида Петровна 9-я Полевая 2 600 / 600 47:16:0439003:43

13 Янченко Любовь Михайловна 9-я Полевая 3 600 / 600 47:16:0439003:103 1 сарай

14 Поздняков Сергей Петрович 9-я Полевая 4 / 600

15 СВОБОДЕН 9-я Полевая 5 600

16 Егорова Вероника Андреевна 9-я Полевая 6 600 / 600 47:16:0439003:98

17 Тихонов Александр Владимирович 9-я Полевая 7 / 600

18 СВОБОДЕН 9-я Полевая 8 600

19 Крупчатникова Наталия Юрьевна 9-я Полевая 9 600 / 600 47:16:0439003:100

20 Ермишкин Олег Николаевич 9-я Полевая 10  / 600

21 Мазуров Сергей Михайлович 9-я Полевая 11 600 / 600 47:16:0439003:9

22 СВОБОДЕН 9-я Полевая 12 600

23 Егорова Екатерина Викторовна 9-я Полевая 13 600 / 600 47:16:0439002:106

24 СВОБОДЕН 9-я Полевая 14 600

25 Зверева Любовь Николаевна 9-я Полевая 15 600 / 600 47:16:0439002:119

26 СВОБОДЕН 9-я Полевая 16 600

27 Ковалев Николай Алексеевич 9-я Полевая 17 600 / 600 47:16:0439002:138

28 Митяева Татьяна Михайловна 9-я Полевая 18 600 / 600 47:16:0439002:160

29 Куликова Ираида Александровна 9-я Полевая 20 600 / 600 47:16:0439002:155 1 сарай

30 Березина Людмила Леонидовна 10-я Полевая 1 600 / 560 47:16:0439002:58 1 сарай

31 Сидоров Александр Евгеньевич 10-я Полевая 2 600 / 761 47:16:0439003:61

32 Щуко Эдуард Генрихович 10-я Полевая 3 / 600

33 Васильева Елена Дмитриевна     10-я Полевая 4 600 / 600 47:16:0439002:69

34 Ростов Александр Алексеевич 10-я Полевая 5 / 600

35 Павлова Людмила Сергеевна 10-я Полевая 6 / 600

36 Качур Надежда Ивановна 10-я Полевая 7 600 / 600 47:16:0439002:135

37 Николаева Татьяна Анатольевна 10-я Полевая 8 600 / 600 47:16:0439002:150

38 Аксёнов Максим Юрьевич 10-я Полевая 9 600 / 600 47:16:0439002:140

39 СВОБОДЕН 10-я Полевая 10

40 СВОБОДЕН 10-я Полевая 11 600

41 Максимова Надежда Юрьевна 10-я Полевая 12 600 / 600 47:16:0439003:13

42 СВОБОДЕН 10-я Полевая 13 600

43 СВОБОДЕН 10-я Полевая 14 600

44 Дворецкий Алексей Михайлович 10-я Полевая 15 600 / 600 47:16:0439002:97

45 СВОБОДЕН 10-я Полевая 16 600

46 СВОБОДЕН 10-я Полевая 17 600

47 Евдокимов Иван Юрьевич   10-я Полевая 18 600 / 708 47:16:0439002:103

48 Виноградова Татьяна Леонидовна 11-я Полевая 1 / 801 2 сарая

49 Баум Фёдор Александрович 11-я Полевая 2 600 / 660 47:16:0439002:53 2 сарая

50 Абрамова Татьяна Ивановна 11-я Полевая 3 600 / 630 47:16:0439002:39

51 СВОБОДЕН 11-я Полевая 4 600

52 Иванникова Юлия Валерьевна 11-я Полевая 5 600 / 600 47:16:0439003:57

53 Харитонов Сергей Николаевич 11-я Полевая 6 600 / 600 47:16:0439003:87 1 сарай

54 Козлова Надежда Сергеевна 11-я Полевая 7 600 / 600 47:16:0439002:140

55 Григорьева Татьяна Михайловна 11-я Полевая 8 / 600

56 Гришина Наталья Геннадьевна 11-я Полевая 9 / 600

57 Карев Борис Петрович 11-я Полевая 10 600 / 600 47:16:0439002:134

58 Медведева Валентина Владимировна 11-я Полевая 11 600 / 600 47:16:0439003:15

59 Цибизов Николай Александрович 12-я Полевая 1 600 / 600 47:16:0439003:90 1 сарай

60 Кудряшов Вячеслав Алексеевич 12-я Полевая 2 600 / 600 47:16:0439002:151

61 Гаврилюк Оксана Алексеевна 12-я Полевая 3 600 / 600 47:16:0439002:46 2 сарая

62 Киселёва Вера Владимировна 12-я Полевая 4 600 / 550 47:16:0439002:43 1 сарай

63 Лешин Анатолий Иванович 12-я Полевая 5 600 / 600 47:16:0439002:163

64 Козловская Надежда Леонидовна 12-я Полевая 6 / 600

65 Проскурякова Зоя Трофимовна 12-я Полевая 7 600 / 600 47:16:0439003:45

66 Бартенева Надежда Владимировна 12-я Полевая 8 600 / 600 47:16:04-9002:51 1 сарай

67 Ершов Станислав Ефимович 12-я Полевая 9 600 / 600 47:16:0439002:115

68 Хомутская Надежда Викторовна 12-я Полевая 10 600 / 600 47:16:0439003:77

69 Дмитриева Любовь Александровна 12-я Полевая 12 600 / 600 47:16:0439002:98

70 Куркина Евгения Петровна 13-я Полевая 1 600 / 600 47:16:0439002:40

71 Комаров Владимир Васильевич 13-я Полевая 2 / 833 1 сарай

72 Первакова Татьяна Васильевна 13-я Полевая 3 600 / 600 47:16:0439003:35

73 Браун Галина Алексеевна 13-я Полевая 4 600

74 СВОБОДЕН 13-я Полевая 5 600

75 Куликова Наталия Владимировна 13-я Полевая 6 600 / 600 47:16:0439002:56

76 СВОБОДЕН 13-я Полевая 7 600

77 СВОБОДЕН 13-я Полевая 8 600

78 Выскочкова Тамара Петровна 13-я Полевая 9 600 / 600 47:16:0439002:77

79 СВОБОДЕН 13-я Полевая 10 600

80 СВОБОДЕН 13-я Полевая 11 600

81 Еремич Александр Владимирович 14-я Полевая 1 600 / 834 47:16:0439003:39 1 сарай

Итого проинвентаризировано по фактическому использованию земельных участков, территориально расположен-
ных за юго-восточной границей земельного участка муниципального образовательного учреждения «Молодцовский 
детский дом» в кадастровом квартале 47:16:04-39-003 п.Молодцово Кировского района Ленинградской области __81__ 
единица, общей площадью __49 555__ кв.м.

1) фактически занимаемых и используемых земельных участков  - 35 ед., общей площадью 21 791 кв.м;
2) не используемых земельных участков, стоящих на кадастровом учёте  - 24 ед., общей площадью 14 564 кв.м;
3) не используемых земельных участков, не стоящих на кадастровом учёте  -  22 ед., общей площадью 13 200 кв.м.

Председатель комиссии:  Е.М. Попова
Члены комиссии:  Г.В. Шабарова, И.А. Жуковская, Е.А. Савенко, С.П. Дарий, 

Н.Л. Жданова, В.В. Золотаренко (по согласованию)
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№ 
п/п

Наименование пользователя 
(фамилия, имя, отчество)

Адрес земельного участка Номер предоставленного 
земельного участка, согласно 
Приказу совхоза «Мгинский» 

от 01.07.1988г. №314

Кадастровый номер 
земельного участка Улица Номер 

земельного 
участка

38 СВОБОДЕН 3-я Полевая 23

39 СВОБОДЕН 3-я Полевая 24

40 СВОБОДЕН 3-я Полевая 25

41 СВОБОДЕН 3-я Полевая 26

42 Петренко Зинаида Борисовна 3-я Полевая 27 47:16:0439003:36

43 Косташ Мария Сергеевна 3-я Полевая 28

44 Любимцева Светлана Петровна 3-я Полевая 29 47:16:0439003:10

45 СВОБОДЕН 3-я Полевая 31

46 Рудакова Валентина Викторовна 3-я Полевая 33 47:16:0439002:122

47 СВОБОДЕН 3-я Полевая 35

48 СВОБОДЕН 3-я Полевая 37

49 СВОБОДЕН 4-я Полевая 1

50 Майоров Роман Валерьевич 4-я Полевая 2

51 Головунина Татьяна Алексеевна 4-я Полевая 3 47:16:0439002:87

52 Парамонова Валентина Васильевна 4-я Полевая 4 196 47:16:0439002:118

53 Головунин Евгений Михайлович 4-я Полевая 5 215 47:16:0439002:86

54 Наумчук Надежда Константиновна 4-я Полевая 6

55 Рыков Роман Анатольевич 4-я Полевая 7 47:16:0439002:54

56 Латкина Людмила Ивановна 4-я Полевая 8 47:16:0439002:162

57 Веселов Валерий Владимирович 4-я Полевая 9 218 47:16:0439002:73

58 Гаврилова Нина Ильинична 4-я Полевая 10 199 47:16:0439002:80

59 Плотникова Людмила Геннадьевна 4-я Полевая 11 47:16:0439003:25

60 Кострыкина Екатерина Владимировна 4-я Полевая 12 200 47:16:0439002:148

61 Берсенев Виталий Павлович 4-я Полевая 13 47:16:0439002:59

62 Павперов Дмитрий Александрович 4-я Полевая 14 47:16:0439003:30

63 СВОБОДЕН 4-я Полевая 15

64 Гончарова Елена Сергеевна 4-я Полевая 16 47:16:0439003:89

65 Карев Александр Борисович 4-я Полевая 18 38

66 Гришин Алексей Анатольевич 4-я Полевая 20 158 47:16:0439002:92

67 Климович Игорь Игоревич 4-я Полевая 22 47:16:0439002:137

68 Фадеев Юрий Васильевич 4-я Полевая 24 206 47:16:0439003:79

69 Трошкина Валентина Михайловна 4-я Полевая 26 207 47:16:0439003:74

70 Карандашева Анна Владимировна 4-я Полевая 28 208 47:16:0439002:132

71 Кавнис Игорь Владимирович 4-я Полевая 30 47:16:0439002:130

72 СВОБОДЕН 4-я Полевая 32

73 СВОБОДЕН 4-я Полевая 34

74 Фролов Александр Павлович 5-я Полевая 1 176 47:16:0439003:84

75 Первутинский Игорь Леонидович 5-я Полевая 2

76 Михеева Ольга Александровна 5-я Полевая 3

77 Тимофеева Наталия Игоревна 5-я Полевая 4 160 47:16:0439003:69

78 Воронова Наталья Леонтьевна     5-я Полевая 5 47:16:0439002:75

79 Невзоров Алексей Иванович 5-я Полевая 6 161 47:16:0439003:24

80 Харитонова Людмила Александровна 5-я Полевая 7 179 47:16:0439003:88

81 Карузина Ольга Вячеславовна 5-я Полевая 8 28 47:16:0439003:66

82 Клюева Анжела Викторовна 5-я Полевая 9

83 Фейгина Тамара Николаевна 5-я Полевая 10 163 47:16:0439003:82

84 Доронин Александр Александрович 5-я Полевая 11 181 47:16:0439002:102

85 Доронина Гера Васильевна 5-я Полевая 12

86 Федоркова Тамара Васильевна 5-я Полевая 13 182 47:16:0439003:80

87 Жарикова Юлия Игнатьевна 5-я Полевая 14 47:16:0439002:117

88 Вершинина Людмила Викторовна 5-я Полевая 15 183 47:16:0439002:72

89 Любимцев Юрий Александрович 5-я Полевая 16 47:16:0439003:8

90 Липинский Анатолий Александрович 5-я Полевая 17 144 47:16:0439002:164

91 Бирюкова Раиса Викторовна 5-я Полевая 18 47:16:0439002:60

92 Маслова Людмила Степановна 5-я Полевая 19 47:16:0439003:14

93 Кожуркин Юрий Николаевич 5-я Полевая 20 47:16:0439002:139

94 Чижов Вадим Вячеславович 5-я Полевая 21 47:16:0439003:93

95 СВОБОДЕН 5-я Полевая 22

96 Якушин Роман Александрович 5-я Полевая 23 188

97 СВОБОДЕН 5-я Полевая 24

98 СВОБОДЕН 5-я Полевая 25

99 Воронцова Маргарита Владимировна 5-я Полевая 26 47:16:0439002:76

100 СВОБОДЕН 5-я Полевая 27

101 СВОБОДЕН 5-я Полевая 28

102 Черников Андрей Александрович 6-я Полевая 1 145 47:16:0439002:169

103 Носов Василий Витальевич     6-я Полевая 2 47:16:0439003:27

104 Шерстнёв Геннадий Романович 6-я Полевая 3

105 Баум Людмила Николаевна 6-я Полевая 4 134 47:16:0439002:52

106 Высокова Татьяна Александровна 6-я Полевая 5 124 47:16:0439002:79

107 Васильева Лидия Викторовна 6-я Полевая 6 135 47:16:0439002:70

108 Сыскова Любовь Павловна 6-я Полевая 7 164

109 Трофимова Маргарита Петровна 6-я Полевая 8 136 47:16:0439003:73

110 Харлапина Лариса Викторовна 6-я Полевая 9 217

111 Пешко Татьяна Викторовна 6-я Полевая 10 137 47:16:0439002:153

112 СВОБОДЕН 6-я Полевая 11

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14 марта 2014 года № 127  

О внесении изменений в постановление администрации от 12 апреля 2013 года № 287  
«О присвоении адресов земельным участкам в п.Молодцово Кировского района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования «Кировск» Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области (далее – МО «Кировск») от 14.03.2014 года № 126 «О внесении 
изменений в постановление администрации от 25 марта 2010 года № 179 «Об утверждении результатов инвентаризации 
земельных участков, расположенных в п.Молодцово Кировского района Ленинградской области, фактически занятых и 
используемых гражданами», постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации МО «Кировск» от 12.04.2013 года № 287 «О при-
своении адресов земельным участкам в п.Молодцово Кировского района Ленинградской области»:

1.1. В преамбуле постановления слова «решения Облисполкома от 21.12.1987 года № 519 «О выделении земельного 
участка под общественные огороды рабочим и служащим, проживающим в пос.Молодцово» заменить словами «решения 
Исполнительного комитета Ленинградского областного совета народных депутатов от 21.12.1987 года № 519 «Об отводе 
предприятиям и организациям земельных участков в Ленинградской области для государственных и общественных нужд».

1.2. Приложение № 1 читать в новой редакции.
1.2. Приложение № 2 читать в новой редакции.
1.2. Приложение № 3 читать в новой редакции.
2. Постановление администрации МО «Кировск» от 29 июля 2013 года № 526 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации от 12 апреля 2013 года № 287 «О присвоении адресов земельным участкам в п.Молодцово Кировского 
района Ленинградской области» считать утратившим силу.

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

Глава администрации А.В. Кольцов

Утвержден постановлением администрации МО «Кировск»
от 14 марта 2014 г. № 127 

(Приложение №1) 

АДРЕСНЫЙ ПЛАН нумерации земельных участков, 
территориально расположенных с северо-западной стороны улицы Центральная пос.Молодцово 

Кировского района Ленинградской области (кадастровый квартал 47:16:04-39-001) 

№ 
п/п

Наименование пользо-
вателя (фамилия, имя, 

отчество)

Адрес земельного участка Номер предоставленного зе-
мельного участка, согласно 

Приказу совхоза «Мгинский» от 
01.07.1988г. №314

Кадастровый номер 
земельного участка Улица Номер 

земельного 
участка

1 Веселова Нина Васильевна Центральная 10

Утвержден постановлением администрации МО «Кировск»
от 14 марта 2014 г. № 127 

(Приложение №2) 

АДРЕСНЫЙ ПЛАН нумерации земельных участков, 

территориально расположенных за юго-восточной границей земельного участка муниципального казенного образова-
тельного учреждения «Молодцовская основная общеобразовательная школа» (кадастровый квартал 47:16:04-39-002)

№ 
п/п

Наименование пользователя 
(фамилия, имя, отчество)

Адрес земельного участка Номер предоставленного 
земельного участка, согласно 
Приказу совхоза «Мгинский» 

от 01.07.1988г. №314

Кадастровый номер 
земельного участка Улица Номер 

земельного 
участка

1 Иванова Минна Андреевна 1-я Полевая 4

2 СВОБОДЕН 1-я Полевая 2

3 Красёхина Нина Викторовна 1-я Полевая 8

4 СВОБОДЕН 2-я Полевая 1

5 Воронов Борис Васильевич 2-я Полевая 3

6 Добров Вячеслав Борисович 2-я Полевая 5 47:16:0439002:100

7 СВОБОДЕН 2-я Полевая 6

8 Доброва Елена Николаевна 2-я Полевая 7

9 Тимофеев Юрий Владимирович 2-я Полевая 9 47:16:0439003:70

10 Позднякова Валентина Евгеньевна 2-я Полевая 11 47 47:16:0439003:42

11 Алексахин Юрий Аркадьевич 2-я Полевая 13

12 Юдин Николай Кузьмич 2-я Полевая 15 47:16:0439003:99

13 Изотова Татьяна Валерьевна   2-я Полевая 17

14 СВОБОДЕН 2-я Полевая 19

15 СВОБОДЕН 2-я Полевая 21

16 Мирошкина Надежда Ивановна 3-я Полевая 1 47:16:0439003:16

17 Васильев Иван Степанович 3-я Полевая 2 47:16:0439002:67

18 Красёхина Галина Сергеевна 3-я Полевая 3

19 Майорова Валентина Леонтьевна 3-я Полевая 4

20 Красёхин Александр Леонович 3-я Полевая 5

21 Майоров Валерий Павлович 3-я Полевая 6 194 47:16:0439003 :11

22 Красёхин Сергей Александрович 3-я Полевая 7

23 Ермишкин Иван Александрович 3-я Полевая 8 212 47:16:0439002:108

24 Морозова Татьяна Михайловна 3-я Полевая 9 47:16:0439002:63

25 Ермишкина Любовь Васильевна 3-я Полевая 10 74 47:16:0000000:26073

26 Иванова Нина Павловна 3-я Полевая 11 47:16:0439002:126

27 Красникова Светлана Михайловна 3-я Полевая 12

28 Рожков Александр Михайлович 3-я Полевая 13 47:16:0439003:48

29 Молоствов Николай Евгеньевич 3-я Полевая 14 47:16:0439003:21

30 Рожкова Валентина Петровна 3-я Полевая 15 47:16:0439003:38

31 Кузьмина Ольга Григорьевна 3-я Полевая 16

32 Захаров Василий Иванович 3-я Полевая 17 86

33 СВОБОДЕН 3-я Полевая 18

34 Голубцова Надежда Ивановна 3-я Полевая 19 47:16:0439002:89

35 Майка Людмила Владимировна 3-я Полевая 20 138

36 Первутинский Леонид Михайлович 3-я Полевая 21 209

37 СВОБОДЕН 3-я Полевая 22

ОФИЦИАЛЬНО
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№ п/п Наименование пользователя  
(фамилия, имя, отчество)

Адрес земельного участка Номер предоставленного 
земельного участка, согласно 
Приказу совхоза «Мгинский» 

от 01.07.1988г. №314

Кадастровый номер земель-
ного участка 

Улица Номер земельно-
го участка

20 Ермишкин Олег Николаевич 9-я Полевая 10

21 Мазуров Сергей Михайлович 9-я Полевая 11 87 47:16:0439003:9

22 СВОБОДЕН 9-я Полевая 12

23 Егорова Екатерина Викторовна 9-я Полевая 13 47:16:0439002:106

24 СВОБОДЕН 9-я Полевая 14

25 Зверева Любовь Николаевна 9-я Полевая 15 89 47:16:0439002:119

26 СВОБОДЕН 9-я Полевая 16

27 Ковалев Николай Алексеевич 9-я Полевая 17 90 47:16:0439002:138

28 Митяева Татьяна Михайловна 9-я Полевая 18 79 47:16:0439002:160

29 Куликова Ираида Александровна 9-я Полевая 20 47:16:0439002:155

30 Березина Людмила Леонидовна 10-я Полевая 1 47:16:0439002:58

31 Сидоров Александр Евгеньевич 10-я Полевая 2 47:16:0439003:61

32 Щуко Эдуард Генрихович 10-я Полевая 3 96

33 Васильева Елена Дмитриевна     10-я Полевая 4 47:16:0439002:69

34 Ростов Александр Алексеевич 10-я Полевая 5

35 Павлова Людмила Сергеевна 10-я Полевая 6 66

36 Качур Надежда Ивановна 10-я Полевая 7 69 47:16:0439002:135

37 Николаева Татьяна Анатольевна 10-я Полевая 8 54 47:16:0439002:150

38 Аксёнов Максим Юрьевич 10-я Полевая 9 47:16:0439002:140

39 СВОБОДЕН 10-я Полевая 10

40 СВОБОДЕН 10-я Полевая 11

41 Максимова Надежда Юрьевна 10-я Полевая 12 47:16:0439003:13

42 СВОБОДЕН 10-я Полевая 13

43 СВОБОДЕН 10-я Полевая 14

44 Дворецкий Алексей Михайлович 10-я Полевая 15 68 47:16:0439002:97

45 СВОБОДЕН 10-я Полевая 16

46 СВОБОДЕН 10-я Полевая 17

47 Евдокимов Иван Юрьевич   10-я Полевая 18 59 47:16:0439002:103

48 Виноградова Татьяна Леонидовна 11-я Полевая 1

49 Баум Фёдор Александрович 11-я Полевая 2 34 47:16:0439002:53

50 Абрамова Татьяна Ивановна 11-я Полевая 3 43 47:16:0439002:39

51 СВОБОДЕН 11-я Полевая 4

52 Иванникова Юлия Валерьевна 11-я Полевая 5 44 47:16:0439003:57

53 Харитонов Сергей Николаевич 11-я Полевая 6 36 47:16:0439003:87

54 Козлова Надежда Сергеевна 11-я Полевая 7 45 47:16:0439002:140

55 Григорьева Татьяна Михайловна 11-я Полевая 8

56 Гришина Наталья Геннадьевна 11-я Полевая 9

57 Карев Борис Петрович 11-я Полевая 10 203 47:16:0439002:134

58 Медведева Валентина Владимировна 11-я Полевая 11 47:16:0439003:15

59 Цибизов Николай Александрович 12-я Полевая 1 85 47:16:0439003:90

60 Кудряшов Вячеслав Алексеевич 12-я Полевая 2 10 47:16:0439002:151

61 Гаврилюк Оксана Алексеевна 12-я Полевая 3 47:16:0439002:46

62 Киселёва Вера Владимировна 12-я Полевая 4 21 47:16:0439002:43

63 Лешин Анатолий Иванович 12-я Полевая 5 29 47:16:0439002:163

64 Козловская Надежда Леонидовна 12-я Полевая 6

65 Проскурякова Зоя Трофимовна 12-я Полевая 7 30 47:16:0439003:45

66 Бартенева Надежда Владимировна 12-я Полевая 8 23 47:16:04-9002:51

67 Ершов Станислав Ефимович 12-я Полевая 9 31 47:16:0439002:115

68 Хомутская Надежда Викторовна 12-я Полевая 10 47:16:0439003:77

69 Дмитриева Любовь Александровна 12-я Полевая 12 47:16:0439002:98

70 Куркина Евгения Петровна 13-я Полевая 1 14 47:16:0439002:40

71 Комаров Владимир Васильевич 13-я Полевая 2 8

72 Первакова Татьяна Васильевна 13-я Полевая 3 15 47:16:0439003:35

73 Браун Галина Алексеевна 13-я Полевая 4 77

74 СВОБОДЕН 13-я Полевая 5

75 Куликова Наталия Владимировна 13-я Полевая 6 51 47:16:0439002:56

76 СВОБОДЕН 13-я Полевая 7

77 СВОБОДЕН 13-я Полевая 8

78 Выскочкова Тамара Петровна 13-я Полевая 9 18 47:16:0439002:77

79 СВОБОДЕН 13-я Полевая 10

80 СВОБОДЕН 13-я Полевая 11

81 Еремич Александр Владимирович 14-я Полевая 1 47:16:0439003:39

Итого проинвентаризировано по фактическому использованию земельных участков, территориально расположен-
ных за юго-восточной границей земельного участка муниципального образовательного учреждения «Молодцовский 
детский дом» в кадастровом квартале 47:16:04-39-003 п.Молодцово Кировского района Ленинградской области __81__ 
единица, общей площадью __49 555__ кв.м.

1) фактически занимаемых и используемых земельных участков  - 35 ед., общей площадью 21 791 кв.м;
2) не используемых земельных участков, стоящих на кадастровом учёте - 24 ед., общей площадью 14 564 кв.м;
3) не используемых земельных участков, не стоящих на кадастровом учёте - 22 ед., общей площадью 13 200 кв.м.

Председатель комиссии: Е.М. Попова
Члены комиссии:  Г.В. Шабарова, И.А. Жуковская, Е.А. Савенко, 

С.П. Дарий, Н.Л. Жданова, В.В. Золотаренко (по согласованию)

№ 
п/п

Наименование пользователя 
(фамилия, имя, отчество)

Адрес земельного участка Номер предоставленного 
земельного участка, согласно 
Приказу совхоза «Мгинский» 

от 01.07.1988г. №314

Кадастровый номер 
земельного участка Улица Номер 

земельного 
участка

113 Кашонкова Ирина Викторовна 6-я Полевая 12

114 Туц Раиса Павловна 6-я Полевая 13 151 47:16:0439003:76

115 Кашонкова Валентина Семеновна    6-я Полевая 14 166 47:16:0439002:149

116 Парфеньева Любовь Васильевна 6-я Полевая 15

117 Халатов Николай Александрович 6-я Полевая 16 140 47:16:0439003:86

118 Овечкин Александр Алексеевич 6-я Полевая 17 153 47:16:0439003:29

119 Ермишкин Игорь Александрович 6-я Полевая 18 47:16:0439002:111

120 Евстафьев Сергей Викторович 6-я Полевая 19

121 Толобин Сергей Васильевич 6-я Полевая 20 143 47:16:0439003:72

122 Храброва Анна Александровна 6-я Полевая 21

123 Храброва Ирена Феликсовна 6-я Полевая 23

124 Тюрина Галина Викторовна 7-я Полевая 1 121

125 Молоствов Георгий Евгеньевич  7-я Полевая 2 47:16:0439003:20

126 Соколов Анатолий Викторович 7-я Полевая 3 47:16:0439003:63

127 Хаертдинова Александра Ивановна 7-я Полевая 4 112 47:16:0439003:85

128 Соколова Нина Мефодьевна  7-я Полевая 5 47:16:0439003:65

129 Петрива Елена Васильевна 7-я Полевая 6 47:16:0439003:37

130 Высоков Леонид Фёдорович 7-я Полевая 7 47:16:0439002:78

131 СВОБОДЕН 7-я Полевая 8

132 Тулупова Надежда Александровна 7-я Полевая 9 47:16:0439003:18

133 Кажуркин Василий Николаевич 7-я Полевая 10 47:16:0439002:131

134 Капустина Ирина Викторовна 7-я Полевая 11

135 Сивачук Алексей Александрович 7-я Полевая 12 47:16:0439003:60

136 Калуцкая Ирина Юрьевна 7-я Полевая 13

137 СоколоваТатьяна Владимировна 7-я Полевая 14 47:16:0439003:55

138 Лисовицкая Олеся Николаевна 7-я Полевая 15

139 Соколов Данил Валентинович 7-я Полевая 16 47:16:0439002:74

140 СВОБОДЕН 7-я Полевая 17

141 Быстров Михаил Юрьевич 7-я Полевая 19 130 47:16:0439002:65

142 Белова Валентина Дмитриевна 8-я Полевая 1

143 Сарина Эльвира Ивановна 8-я Полевая 3 109 47:16:0439003:52

144 Тихонова Валентина Ивановна 8-я Полевая 5 104

145 СВОБОДЕН 8-я Полевая 7

146 Назарова Наталья Михайловна 8-я Полевая 9 106 47:16:0439003:23

147 Умершев Александр Михайлович 8-я Полевая 11 47:16:0439003:78

148 Лищенко Вячеслав Петрович 8-я Полевая 13 47:16:0439003:4

149 СВОБОДЕН 8-я Полевая 15

Итого проинвентаризировано по фактическому использованию земельных участков, территориально расположен-
ных за юго-восточной границей земельного участка муниципального образовательного учреждения «Молодцовская 
основная общеобразовательная школа» в кадастровом квартале 47:16:04-39-002 п.Молодцово Кировского района Ленин-
градской области ___147_ единиц, общей площадью __95 529_ кв.м.

1) фактически занимаемых и используемых земельных участков - 70 ед., общей площадью 47 356 кв.м;
2) не используемых земельных участков, стоящих на кадастровом учёте  -  51 ед., общей площадью 32 408 кв.м;
3) не используемых земельных участков, не стоящих на кадастровом учёте  - 26 ед., общей площадью 15 765 кв.м.

Председатель комиссии: Е.М. Попова
Члены комиссии: Г.В. Шабарова, И.А. Жуковская, Е.А. Савенко, С.П. Дарий, 

Н.Л. Жданова, В.В. Золотаренко (по согласованию)

Утвержден постановлением администрации МО «Кировск»
 от 14 марта 2014 г. № 127 

 (Приложение №3) 
АДРЕСНЫЙ ПЛАН нумерации земельных участков, 

территориально расположенных за юго-восточной границей земельного участка муниципального
образовательного учреждения «Молодцовский детский дом» (кадастровый квартал 47:16:04-39-003)

№ п/п Наименование пользователя  
(фамилия, имя, отчество)

Адрес земельного участка Номер предоставленного 
земельного участка, согласно 
Приказу совхоза «Мгинский» 

от 01.07.1988г. №314

Кадастровый номер земель-
ного участка 

Улица Номер земельно-
го участка

1 Поздняков Владимир Михайлович 8-я Полевая 2 47:16:0439003:41

2 СВОБОДЕН 8-я Полевая 4

3 Сазонова Мария Егоровна 8-я Полевая 6 185 47:16:0439003:105

4 Ермишкин Сергей Иванович 8-я Полевая 8 47:16:0439002:113

5 Ермишкина Ирина Петровна                 8-я Полевая 10 95 47:16:0439002:142

6 Попов Виктор Филиппович 8-я Полевая 12 111

7 Евстафьев Андрей Викторович 8-я Полевая 14

8 СВОБОДЕН 8-я Полевая 16

9 СВОБОДЕН 8-я Полевая 18

10 СВОБОДЕН 8-я Полевая 20

11 Ермишкин Анатолий Яковлевич 9-я Полевая 1 129 47:16:0439002:109

12 Позднякова Зинаида Петровна 9-я Полевая 2 71 47:16:0439003:43

13 Янченко Любовь Михайловна 9-я Полевая 3 83 47:16:0439003:103

14 Поздняков Сергей Петрович 9-я Полевая 4

15 СВОБОДЕН 9-я Полевая 5

16 Егорова Вероника Андреевна 9-я Полевая 6 47:16:0439003:98

17 Тихонов Александр Владимирович 9-я Полевая 7

18 СВОБОДЕН 9-я Полевая 8

19 Крупчатникова Наталия Юрьевна 9-я Полевая 9 156 47:16:0439003:100

ОФИЦИАЛЬНО
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Мария Михайлова,  
23 года, студентка ВУЗа:

- На мой взгляд, для совре-
менного человека счастье - это 
быть успешным, заниматься де-
лом, которое приносит удоволь-
ствие, добиваться поставленных 
целей. А также быть окружен-
ным хорошими и добрыми людь-
ми. Составляющих счастья мно-
го, и чтобы быть счастливым, 
каждый сам выбирает свои со-
ставляющие.

Виктория Шишова,  
16 лет, старшеклассница:

- Для меня счастье 
- это, прежде всего, се-
мья. Мои друзья, также, 
делают меня счастли-
вой. Друзей у меня до-
статочно много, но, к 
сожалению, они все 
разбросаны по разным 
городам Ленинградской 
области. Само счастье 
наступает, когда мы по-
сле долгой разлуки, на-
конец - то встречаемся. 
Ведь когда рядом с то-
бой человек, который 
дорог тебе и это взаимно – это самое настоя-
щее счастье. Мне кажется, для того, чтобы стать 
счастливым много не нужно: главное, что бы те, 
кого ты любишь, всегда были здоровы и находи-
лись рядом.

ГОРОЖАНЕ

Главная мечта любого челове-
ка – быть счастливым. А что та-
кое настоящее счастье? И как 
стать счастливым? Уже много 
веков ученые, философы никак 
не могут найти однозначные 
ответы на эти вопросы. 

Счастье — одна из основных тем для 
размышлений со времен античности и 
до наших дней. Понятие «счастье» вос-
принималось древними философами 
как некое абсолютное благо. В переводе 
с древнегреческого "счастье" – это судь-
ба человека, которого оберегают боги. 
Люди верили: если человека охраняют 
боги, то он обязательно будет счастли-
вым. 

В настоящее время под счастьем пси-
хологами принято понимать постоянное и 
полное удовлетворение человеком своей 
жизнью. Люди «гоняются» за счастьем, не 
понимая, что именно является счастьем 
для них. Для кого-то счастье – это любить 
и быть любимым, для кого-то это семья, 
богатство, уважение. Однако, вопрос о 
том, как можно достичь счастья, до сих 
пор остается открытым и продолжает вы-
зывать множество споров. Как современ-
ный человек трактует понятие «счастья»? 
И что нужно, чтобы стать счастливым? На 
эти вопросы сегодня нам отвечали наши 
горожане.

Коллектив МКУК «Цен-
тральная межпоселенче-
ская библиотека» и МКУ 
«Управление капитально-
го строительства» хода-
тайствуют о присуждении 
звания «Почетный гражда-
нин МО «Кировск» САФО-
НОВУ Владимиру Всево-
лодовичу за многолетний 
добросовестный труд, за 
активную поддержку дея-
тельности учреждений 
культуры, в том числе му-
ниципальных библиотек, по 
нравственно-эстетическому 
и гражданско-
патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения.

 
Владимир Всеволодович Сафонов родился 31 мар-

та 1939 года в г. Архангельске. В 1962 году поступил 
на дневное отделение факультета промышленного 
и гражданского строительства с производственным 
уклоном Архангельского Лесотехнического Института. 
Трудовую инженерную деятельность по распределению 
начал с января 1968 г. в должности мастера строитель-
ного участка на строительстве объектов Савинского 
цементного завода в п. Савинский Плисецкого района 
Архангельской области. 

С декабря 1974 года в Ленинградской области 
участвовал в создании строительного треста № 67 в 
г. Приозерске в должности начальника производствен-
ного отдела треста № 67 ГлавЗапСтроя. В июле 1978 
года был назначен начальником пускового комплекса 
корпуса №2 завода Ладога в г. Кировске. Руководил 
вводом в эксплуатацию интерната для престарелых в 
г. Кировске (ПНИ).

В 1982 году был избран народным депутатом в Ки-
ровский городской совет народных депутатов и пред-
седателем комиссии по строительству, транспорту и 
связи. 

В августе 1990 года президентом концерна «Рос-
СевЗапСтрой» был направлен в Архангельскую об-
ласть, где был назначен управляющим строительно-

монтажным трестом №7 по 
договору и контракту на 5 лет. В 
1995 году вернулся в Выборг и че-
рез пару лет переехал в г. Кировск, 
где проживали дочери с семьями.

В 1999 году Владимир Все-
володович был приглашен в УП 
ЖКХ на должность инженера от-
дела капитального строительства 
для ввода в эксплуатацию газовых 
мини-котельных в. г. Отрадное и п. 
Синявино, строительства терапев-
тического корпуса, женской кон-
сультации и стоматологии.

В 2001 году был переведен в 
МУП «Управление предприятий и 
служб ЖКХ и объектов жизнеобе-
спечения МО «Кировский район 

Ленинградской области» на должность инженер ОКСа.
До 2010 года сотрудничал с различными организа-

циями, такими как ООО «СМЦ «Вега», ТСЖ «Квартал», 
ООО «Континент».

Многократно награждался почетными грамотами. В 
том числе были получены правительственные награды: 

- март 1970 г. «юбилейная медаль за доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина»;

- январь 1980 г. знак «Победитель социалистиче-
ского соревнования в 1979 г.»;

- август 1989 г. - медаль «Ветеран труда»;
- июль 2008 г. - присвоено звание «Почетный строи-

тель России» с вручением наградного знака.
С 2010 года Владимир Всеволодович активно за-

нялся литературной деятельностью и выпустил 5 поэти-
ческих сборников. Выступал с чтением стихов патрио-
тического содержания в школах, библиотеках, Домах 
культуры Кировского района, музее-заповеднике «Про-
рыв блокады Ленинграда» и крепости «Орешек». Есть 
и опыт выступления с прочтением патриотических сти-
хов перед школьниками, ветеранами, а также на шах-
матных турнирах в г. Тосно, Гатчина, Санкт-Петербург.

В настоящее время работает над шестым сборни-
ком стихов под названием «Нева - рубеж неодолимый», 
где продолжил цикл патриотических стихов. 

Методическое объе-
динение учителей физи-
ческой культуры Киров-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области, коллектив му-
ниципального бюджет-
ного образовательного 
учреждения дополни-
тельного образования 
детей «Кировская детско-
юношеская спортивная 
школа» и совет по спор-
ту МО «Кировск» Киров-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области ходатайствуют 
о присуждении звания 
«Почетный гражданин муниципаль-
ного образования «Кировск» ВЕ-
ПРИНЦЕВУ Леониду Александрови-
чу - учителю физической культуры 
МБОУ «Кировская СОШ №1», за мно-
голетний, добросовестный труд в 
области образования, неоценимый 
вклад в историю деятельности г. Ки-
ровска по воспитанию подрастаю-
щего поколения, его физического и 
духовного развития.

Вепринцев Леонид Александрович родился в 
1936 году в г. Ленинграде. Семь лет занимался 
в легкоатлетической школе им. В.И. Алексеева. 
В 1958 году, после окончания ЛГПИ им. Герцена, 
пришел работать в Кировскую СОШ №1, где и 
работает по настоящее время.

С самого начала своей деятельности Леонид 
Александрович, совместно с преподаванием фи-
зической культуры стал проводить работу по от-
бору и подготовке одаренных в области спорта 
детей. Главным и уникальным достижением для 
учителя физической культуры общеобразова-
тельной школы является подготовка двух побе-

дителей Первенства СССР 
по легкой атлетике среди 
учащихся, непосредственно 
в стенах самой школы.

Леонид Александрович, 
как специалист высоко-
го уровня входил в состав 
областной комиссии по 
физическому воспитанию, 
привлекался к проведению 
занятий с учителями в об-
ластном институте усовер-
шенствования учителей фи-
зической культуры.

Работая в образователь-
ной школе Леонид Алексан-
дрович всегда пытался раз-
вивать массовость, привлекая 

к занятиям спортом большое количество учащихся. 
Кировская СОШ №1 на протяжении многих лет за-
нимает лидирующие позиции среди школ Киров-
ского района. В свои 77 лет Леонид Александрович 
привлекается к судейству соревнований различного 
уровня от городских до областных и выступает там 
в роли одного из основных организаторов.

В трудовой книжке Л.А. Вепринцева одна за-
пись о приёме на работу и множество записей о 
награждениях:

- многочисленные грамоты от ГОРОНО, ОБ-
ЛОНО, республиканского комитета и Министер-
ства просвещения РСФСР;

- 1984 год - медаль «Ветеран труда;
- 1986 год - награжден медалью «За трудо-

вую доблесть»;
- 1991 год - звание «Старший учитель»;
- 2001 год - звание «Отличник физической 

культуры и спорта»;
- 2002 год - звание «Почетный работник об-

щего образования»;
- 2008 год - участник Всероссийского проекта 

«Лучший детский тренер страны»;
- 2009 год - победитель областного конкурса 

«Человек слова и дела».

Выдвижение на присуждение звания «почетный гражданин 
муниципального образования «Кировск»

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

20 марта – международный день счастья

Трудно быть счастливым…
Счастлив тот, 
кто считает себя счастливым. 
   Г. Филдинг

Задумывалась о счастье Ангелина Дерягина, 
студия «Журналистское мастерство»

Наталья Денисова, 
15 лет, школьница:

- Для меня 
мирское сча-
стье – видеть 
улыбающих-
ся людей. 
И чтобы по-
чаще видеть 
р а д о с т н ы е 
лица, я по-
могаю прохо-
жим: откры-
ваю дверь пожилым людям, улыбаюсь 
проходящему мимо ребенку, а от его 
улыбки поднимается настроение у 
его родителей. Призываю всех людей 
больше улыбаться, и тогда мир улыб-
нется вам!

Анна Любичева,  
25 лет, оперативный 

дежурный федерального 
мониторингового центра 
услуг безопасности:

- Для меня «счастье» - это большая семья, 
крепкое здоровье близких и родных людей, 
успех любимого человека, который претворя-
ет в жизнь свои мечты и цели. Для того, чтобы стать счастливым, 
нужно жить в гармонии с окружающими людьми, четко определить 
главную цель в своей жизни и идти к ней, а также чувствовать под-

держку и взаимопонимание семьи и второй половинки.

Юрий Кириллов,  
67 лет, 

профессиональный 
фотограф:

- Этого никто не знает. Но, 
чтобы быть таковым, нужно не 
бояться быть самим собой. Сча-
стье мгновенно, но дорог и путь 

к нему.
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ОБЩЕСТВО

- Почему отсутствует тро-
туар вдоль дома по ул. На-
бережная д. 1?

- Обязательность устрой-
ства тротуара распространяется 
только для автомагистралей и 
улиц города. В соответствии с 
правилами дорожного движения 
дворовые проезды на дворовых 
территориях являются зоной, где 
приоритет имеют пешеходы. По-
этому все наши дворы «закры-
ты» знаками «Жилая зона» и, 
соответственно, люди могут сво-
бодно ходить по проездам вдоль 
дома, имея преимущество перед 
автомобилистами и тротуар в 
данном случае не обязателен.

- Когда будет отремонти-
рован Кировский Район-
ный Дом Культуры?

- В настоящее время полно-
стью закончены внутренние 
работы по замене инженерных 
коммуникаций, замене кровли, 
замене перекрытий и усилению 
фундамента. С этого года начи-
наются работы по внутренней от-
делке, которые продлятся 2014-
2015 год. Соответственно, Дом 
Культуры должен быть открыт в 
2015 году.

- Будет ли в Кировске от-
крыт книжный магазин?

- У муниципальной власти нет 
таких полномочий. Это вопрос 
бизнеса, как известно бизнес 
идет за спросом, если в Киров-
ске появится достаточный спрос 
на книги, тогда и откроется книж-
ный магазин. 

- Предусмотрено ли в пла-
нах на 2014 год асфальти-
рование участка дороги 
по ул. Горького (от угла ул. 
Пушкина до угла ул. Но-
вой)?

- В настоящее время в бюдже-
те на 2014 год асфальтирование 
этого участка не предусмотрено.

- Когда будет наведен 
порядок на автостанции?

- Автостанция и территория 
вокруг автостанции является соб-
ственностью Кировского муни-
ципального района. В настоящее 
время практически закончено 
оформление всех необходимых 
документов и получения свиде-
тельства о праве собственности 
на данную территорию. После 
получения документов админи-
страцией Кировского муници-
пального района будет проведен 
конкурс на выбор инвестора для 
реконструкции данной террито-
рии. Работы должны быть нача-
ты в 2014 году.

- С возобновлением жи-
лищного строительства в 
городе будет ли улучшать-
ся инфраструктура?

- В г. Кировске запланирова-
но строительство детского сада 
в районе домов по ул.Ладожской 
д. 8 и БПС д. 9. В настоящее вре-
мя закончено проектирование, и 
проект находится на экспертизе. 
В 2014 году должно быть начато 
строительство нового детского 
сада, ввод в эксплуатацию за-

планирован на 2015 год. Что ка-
сается поликлиник и больниц, то 
в настоящее время производит-
ся реформа здравоохранения, 
которая связана с разделением 
по территориям специализиро-
ванных видов помощи. Данная 
реформа должна привести к 
тому, что обеспечение врачами 
и койко-местами на душу на-
селения в нашем районе будет 
соответствовать нормам, в том 
числе с учетом будущего строи-
тельства.

- Возможно ли установить 
ограничители скорости 
или «зебру» во дворе дома 
по адресу ул. Набережная 
д. 1 корп. 2?

- В нашем городе на въездах 
во все дворы в соответствии с 
дислокацией дорожных зна-
ков установлены знаки «Жилая 
зона», которые ограничивают 
скорость движения по дворовым 
территориям до 20 км/час и дают 
преимущество пешеходам. Со-
ответственно, ставить дополни-
тельные ограничители скорости 
не требуется. Если по каким-то 
причинам знак был ликвидиро-
ван или не был установлен, то 
соответственно он будет уста-
новлен в течение 2014 года.

- Можно ли оборудовать 
стоянку для автомашин 
около дома № 10 по ул. 
Ладожской за свой счет? 
Может ли администрация 
помочь в этом вопросе?

- Да, мы этим вопросом за-
нимаемся. В данном случае есть 
инициатива граждан построить 
парковку за свой счет, они об-
ращаются в администрацию, 
указывая предполагаемое место 
парковки. Затем администрация 
проверяет, есть ли на данной 
территории коммуникации, ко-
торые мешают строительству 
парковки или иные ограничения. 
Соответственно, схема парковки 
согласовывается с соответству-
ющими службами. После чего, 
согласованная схема парковки 
передается инициативным граж-
данам, которые могут начать 
строительство. Единственное 
условие, что парковка должна 
быть общего пользования, а не 
индивидуальной, так как в этом 
случае получается самозахват 
земли в свое личное пользова-
ние. Закрытые парковки мы не 
разрешаем.

- В новых сдаваемых до-
мах имеется ли муници-
пальная доля квартир? 
Оборудованы ли вновь 
вводимые дома и кварти-
ры всеми узлами учета и 
индивидуальными прибо-
рами?

- В новых сдаваемых домах 
не предусмотрено выделение 
муниципалитету квартир для 
предоставления нуждающимся 
и, соответственно, таких квартир 
в новых домах нет. Все квартиры 
во вновь водимых домах обору-
дованы приборами учета, элек-
троэнергией, холодной и горячей 
водой. Газовые приборы учета 
не установлены, так как данные 
дома не газифицируются. Также 
установлены общедомовые узлы 

учета теплоэнергии, потребле-
нии холодного водоснабжения.

- Кто конкретно должен 
решать вопросы, связан-
ные с работой канализа-
ции?

- В данном случае все зави-
сит от того о какой канализа-
ции идет речь, если речь идет 
о канализации внутри дома, 
то работоспособность этой ка-
нализации должна обеспечить 
управляющая организация, 
если дом находится под ее 
управлением, либо ТСЖ. Если 
вопрос о работе наружной кана-
лизации за пределами первого 
колодца от дома, то на сегод-
няшний день эксплуатацией ка-
нализации в городе занимается 
предприятие ООО «Водоканал 
Кировского городского поселе-
ния». И, соответственно, вопрос 
по работе канализации следует 
адресовать им. Но, в данном 
случае для того и существуют 
управляющие организации, что-
бы жители могли с подобными 
вопросами обратиться к ним, 
а управляющая организация в 
свою очередь должна работать 
с водоканалом по обеспечению 
нормальной работы канализа-
ции.

- Что будет с мусорным по-
лигоном на 5 км?

- В настоящее время перспек-
тива решения вопроса пока не 
ясна, известно только одно, что 
полигон должен быть ликвиди-
рован. Вопрос с определением 
нового места для вывоза мусора 
пока остается открытым и нере-
шенным. 

- Будут ли очищены во-
доемы и земли от сбросов 
птичников на Синявинских 
высотах?

- На сегодняшний день ответа 
на данный вопрос мы дать не мо-
жем, так как находимся на ста-
дии переговоров с руководством 
птицефабрики «Северная». В 
настоящее время птицефабрика 
«Северная» производит полную 
реконструкцию своих канализа-
ционных очистных сооружений, 
которую должна закончить в 
2014 году. И как только этот во-
прос будет решен, мы будем ра-
ботать с руководством фабрики 
о том, чтобы произвести очистку 
и рекультивацию земель для вос-

становления экологии прилегаю-
щей территории.

- Почему в системе ЖКХ в 
течение 10 лет ничего не 
меняется?

- На самом деле в системе 
ЖКХ за 10 лет очень многое 
изменилось, начиная от систе-
мы тарифного регулирования 
предприятий отрасли и законо-
дательного творчества в сфере 
управления жилыми домами. 
Приходите на наши ежегодные 
отчеты управляющих организа-
ций, на которых мы обсуждаем 
все вопросы, связанные с управ-
лением жилищным фондом в 
нашем городе. В этом году от-
чет будет 27 марта в 18 часов в 
конференц-зале администрации.

- Соответствуют ли комму-
нальные сети строитель-
ству больших домов?

- В настоящее время запас по 
источникам тепло и водоснабже-
ния в городе достаточен, чтобы 
строить гораздо больше домов, 
чем мы сейчас наблюдаем. Что 
касается сетей, то в рамках по-
лучения технических условий, 
ресурсоснабжающие предпри-
ятия выдают технические усло-
вия с расчетом необходимой ги-
дравлики, чтобы эти дома были 
полностью обеспечены ресурса-
ми по горячей и холодной воде и 
отоплению. И делается это все с 
учетом того, чтобы не пострада-
ли соседние дома, поэтому бес-
покойства по этому поводу быть 
не должно. 

- Прошу Вас назначить 
встречу по проблемам 
дома: разделение квар-
тир, установка электро-
счетчиков и т.д. 

- Как я понимаю данный во-
прос задается жителями дома 
№ 9 на ул.Ладожской, бывшее 
общежитие завода «Ладоги». По 
обращению инициативных граж-
дан нами подготовлена дорож-
ная карта, в которой расписаны 
все действия. В ближайшее вре-
мя мы будем встречаться с граж-
данами для разъяснения им, что 
потребуется для решения этой 
проблемы и какие сложности при 
этом возникают. Если жителей 
устроят сложности и временные 
рамки, тогда будем проводить 
общее собрание, на котором бу-
дут решаться проблемы дома.

- Ведется расчистка участ-
ка между садоводством 
«Строитель» и полицией. 
Что там планируется по-
строить?

- В настоящее время на 
участке между садоводством 
«Строитель» и полицией ничего 
не строится. Но за зданием поли-
ции, вдоль ул.Советская, сфор-
мирован участок в размере 13,5 
Га под комплексное жилищное 
строительство.

- Когда займутся ремон-
том фасадов на ул. Побе-
ды по нечетной стороне?

- Фасады входят в общее иму-
щество жителей дома и, если мы 
говорим о текущем ремонте, то 
этот вопрос должен решаться 
общим собранием дома по пред-
ложению совета дома в рамках 
платы за текущий ремонт. Что 
касается капитального ремонта 
фасадов, то, в соответствии с 
новым принципом выполнения 
работ по капитальному ремонту 
домов, утверждена Региональ-
ная программа капитального 
ремонта, которая размещена 
в открытом доступе на сайте 
Правительства Ленинградской 
области и на сайте нашего му-
ниципального образования. Про-
грамма рассчитана на 30 лет, в 
том числе по всем видам работ, 
поэтому жители каждого дома 
могут посмотреть эту программу 
и понять в какие годы планирует-
ся проведение капитального ре-
монта по тем или иным работам 
в его доме.

- Когда отремонтируют до-
рогу между домами на ул. 
Молодежной д.5,7, ул. На-
бережной д.3 и детским 
садом «Солнышко»?

- В данном случае следует 
говорить не о ремонте дороги, а 
о строительстве дороги, потому 
что этой дороги не существует. 
Данная дорога была построена 
более 20 лет назад, но, когда 
вводился в эксплуатацию дом на 
Молодежной д. 8, то жителями 
дома дорога была самовольно 
перекрыта. Произошло это все 
из-за слишком близкого рас-
положения дороги к окнам дома. 
На сегодняшний день дороги 
нет, а построить дорогу гораздо 
сложнее, чем отремонтировать. 
Мы пытались в прошлом году 
начать проектирование этого 
участка дороги, но, к сожалению, 
изменились нормативы проек-
тирования. Учитывая текущую 
застройку, сейчас достаточно 
сложно построить эту дорогу. Но, 
тем не менее, мы этим вопросом 
будем продолжать заниматься и 
за 2014-2015 годы мы ее спроек-
тируем, и тогда уже будут выде-
ляться деньги на финансирова-
ние строительства. 

- Что с деньгами по инве-
стиционной надбавке «Чи-
стая вода»?

- Неизвестно, кто в свое вре-
мя запустил словосочетание 
«инвестиционная надбавка», но 
на самом деле в соответствии 
с законом и решением совета 
депутатов это называется над-
бавка к тарифу за отопление и 

Глава администрации Алексей Васильевич КОЛЬЦОВ отвечает на вопросы кировчан, которые возникли во время про-
ведения годового отчета о социально-экономическом развитии МО «Кировск» и о планах на 2014 год

Отвечая на вопросы горожан

А.В. Кольцов отвечает на вопросы горожан
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горячую воду. Договор на реали-
зацию по инвестиционной про-
грамме между муниципальным 
образованием и ТГК-1 подписан, 
исходя из сроков действия про-
граммы, у нее заканчивается 
срок действия 31 декабря 2014 
года. И, соответственно, по усло-
виям этой программы, если к 
концу ее срока не будет обеспе-
чено качественное горячее водо-
снабжение, которое будет соот-
ветствовать санитарным нормам 
и правилам, тогда ТГК-1 обязана 
возвратить денежные средства, 
полученные от населения, в виде 
скидки на приобретаемую тепло-
вую энергию и ГВС. 

- В 2012 году Вы обеща-
ли, что дворовой проезд 
между домами по ул. Но-
вой д. 10, ул. Новой д.12 и 
ул. Энергетиков д. 2 будет 
включен в программу по 
ремонту дворовых терри-
торий и проездов к дворо-
вым территориям? До сих 
пор ничего не сделано, 
когда планируется?

- Когда мы говорим, что при 
формировании программы мы 
будем включать данный вопрос 
в программу, исходя из того фи-
нансирования, которое нам уда-
лось добыть, почему-то жителями 
эта информация воспринимается 
за обещание. Но мы обещали, 
что эта территория будет вклю-
чаться в план по мере получения 
финансирования по программе 
ремонта дворовых территорий 
и проездов. В прошлом году по 
этой программе мы сделали те 
проезды, которые больше нужда-
лись в ремонте. На 2014 год пока 

программа не сформирована и 
нет информации, сколько денег 
будет выделено из дорожного 
фонда. Поэтому ответить на этот 
вопрос сейчас невозможно.

- Почему за капитальный 
ремонт была установлена 
цена 5, 55 за кв.м.? Из ка-
кого расчета?

- Данная цена установлена 
Правительством Ленинградской 
области, при установлении дан-
ной платы исходили из средне-
рыночных цен на тот вид ремон-
та, который необходимо сделать. 
Исходили из возможностей 
обеспечения софинасирования 
данной программы из бюджета 
Ленинградской области и также 
ориентировались на рекоменда-
тельные цифры, которые довело 
до субъектов РФ Министерство 
регионального развития. Мини-
стерством регионального раз-
вития было озвучено, что по их 
расчетам по разным субъектам 
установлены приемлемые цены 
для того, чтобы программа была 
реальной, а не бумажной это от 
5 до 7,50 руб.за кв.м. Соответ-
ственно, цена по Ленинградской 
области 5,55 руб. за кв.м., близ-
ка к минимальной.

- Жителям мешает пар-
ковка автомобилей на 
придомовой территории 
по адресу ул. Новая д. 38. 
Предлагаем произвести 
ограждение территории 
или изменить границы 
придомовой территории.

- Территория по адресу ул. 
Новая д.38 включена в програм-

му ремонта и реконструкции дво-
ровой территории на 2014 год. В 
настоящее время мы разрабаты-
ваем предложения по проведе-
нию работ на этой территории. 
Ориентировочно до конца апре-
ля 2014 года эти предложения 
будут разработаны, далее мы 
предоставим их совету дома для 
того, чтобы согласовать наши 
предложения и корректировать 
их по просьбам жителей. Эта ра-
бота будет производиться в этом 
году. 

- К празднику сквер на-
против ДК отремонтиро-
вали, но праздник прошел, 
и спуск огородили решет-
кой. Почему?

- Данная решетка никак не 
связана с праздником, она была 
установлена в зимнее время по-
сле того, как были обильные 
снеговые осадки, которые сопро-
вождались сменой температур и 
дождем. После чего спуск пре-
вратился практически в каток, и 
представлял угрозу для жителей 
и поэтому, чтобы избежать не-
счастных случаев, связанных с 
падением с данного спуска, он 
был перекрыт. Я приношу из-
винения нашим жителям, что 
«Спецтранс» вовремя не отреа-
гировал, и после того как сошел 
снег и спуск снова стал безопас-
ным, ограждение не было демон-
тировано. В настоящее время 
ограждение отсутствует.

- Когда в Кировске будет 
построен храм?

- В данном случае админи-
страция не может отвечать на 

подобные вопросы. В соответ-
ствии с законом о вероиспо-
ведании в РФ, религиозные 
организации отделены от го-
сударства и государственные 
средства, в том числе муници-
пальные не могут выделяться на 
строительство храма. По данно-
му вопросу лучше обращаться 
к настоятелю нашего храма. В 
прошлом году прошла реформа 
церковного управления на тер-
ритории РФ, в частности , наша 
территория вошла в Тихвинскую 
епархию. Поэтому с этим вопро-
сом рекомендуем обратиться 
также к руководству Тихвинской 
епархии.

- Когда будет отремонти-
рован причал и восстанов-
лена лестница к причалу?

- Данные объекты, как и иму-
щество комплекса автовокзала, 
находятся в собственности Ки-
ровского муниципального райо-
на. Ремонт, восстановление и 
реконструкция данных элемен-
тов планируется совместно с 
реконструкцией территории на 
автостанции.

- Имеет ли администра-
ция г. Кировска перечень 
многоквартирных домов 
(МКД) в которых зареги-
стрировано право общей 
долевой собственности на 
общее имущество МКД. И 
правомерно ли начисле-
ние за капитальный ре-
монт, если собственники 
квартир по адресу ул. На-
бережная д. 11 не имеют 
регистрационного права 
на это имущество?

- В соответствии с жилищным 
кодексом и разъяснениями Миню-
ста не требуется никакой допол-
нительной регистрации на право 
общей собственности. С того мо-
мента, когда гражданин получает 
свидетельство о праве собствен-
ности на жилое помещение, то 
к нему автоматически, пропор-
ционально доле его квартиры в 
общей площади дома, переходит 
право общей собственности. Та-
ким образом, на земельный уча-
сток и на общее имущество дома 
не требуется никакой дополни-
тельной регистрации. 

- Почему на участке, отве-
денному храму, построен 
дом и кто в этом виноват?

- В данном случае, я реко-
мендую подойти Вам поближе к 
данной территории и убедиться, 
что то строение, которое строит-
ся, а это будущая нотариальная 
контора, не имеет никакого от-
ношения к участку, отведенному 
под храм.

- Когда будет благоустроен 
городской пляж?

- В настоящее время бюд-
жетных средств в бюджете 2014 
года на благоустройство и ор-
ганизацию работ на пляже не 
предусмотрено. Поэтому, к сожа-
лению, в этом году благоустрой-
ство будет только ограничивать-
ся косметическими работами по 
ремонту раздевалок и скамеек, 
которые там есть и уборкой пля-
жа. Каких-либо кардинальных 
работ не предусмотрено.

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск» 

В минувший вторник, 25 
марта, в соответствии с 
планом учений и трени-
ровок на 2014 год были 
проведены комплексные 
учения по теме: «Действия 
комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям и обеспе-
чению пожарной безо-
пасности муниципального 
образования «Кировск» 
и формирований посто-
янной готовности по лик-
видации аварии в системе 
теплоснабжения г. Киров-
ска и устранении возмож-
ных последствий».

По легенде учений в 10 ча-
сов 14 минут в единую дежурно-
диспетчерскую службу отдела 
по делам ГО и ЧС – ЕДДС МО 
«Кировск» по телефону «05» по-
ступила информация об услов-
ном порыве на подающем тру-
бопроводе в тепловой камере, 
расположенной у дома № 30 по 
ул.Новая г.Кировска.

В 10 часов 18 минут данная 
информация была доведена до 
сведения всех соответствующих 
должностных лиц и диспетчер-
ских служб.

Было проведено экстренное 
заседание комиссии по чрез-
вычайным ситуациям и обеспе-
чению пожарной безопасности 
МО «Кировск», на котором было 
принято решение о порядке при-
влечения и взаимодействия 
аварийно-технических бригад, 
силах и средствах, необходимых 
для локализации аварии и све-
дения к минимуму возможных негативных последствий для на-

селения нашего города.
Оперативная группа КЧС и ПБ 

прибыла на место условной ава-
рии, где аварийно-технической 
бригадой Дубровской теплоэлек-
троцентрали им. С.М. Кирова 
ТЭЦ-8 филиала «Невский» ОАО 
«ТГК-1» во главе с начальником 
цеха тепловым сетей Ильиным 
А.В. и мастером цеха Масловым 
Г.В. были организованы работы 
по определению места порыва 
обратного трубопровода, отклю-
чение подачи теплоносителя с по-
следующим опорожнением участ-
ка дефектного трубопровода. Во 
избежание запаривания тепловой 
камеры развернута вытяжная вен-
тиляция, работающая от перенос-
ной электростанции. Для откачки 
воды из тепловой камеры была 

задействована бочка-илосос на 
базе автомашины ГАЗ. Кроме 
того, для выполнения земляных 
работ привлекался экскаватор, а 
для электро-газосварочных работ 
все необходимое оборудование 
находилось в автомашине техни-
ческого обеспечения.

Аварийно-техническое звено 
ООО «УК Гарант Сервис» при-
ступило к обеспечению домов 
теплом переключая схему тепло-
снабжения.

Благодаря своевременным и 
грамотным действиям всех зве-
ньев управления, начиная от дис-
петчеров дежурной смены ЕДДС 
и заканчивая председателем 
КЧС и ПБ, а также профессио-
нализму аварийно-технических 
бригад, условная авария была 
своевременно устранена, ее не-

гативные последствия миними-
зированы.

Следует отметить, в случае, 
если бы авария действительно 
произошла, в зону чрезвычайной 
ситуации, связанной с отключе-
нием подачи тепла, попали бы 17 
многоквартирных жилых домов, 
1 школа, 2 социально-значимых 
и 2 производственных объекта.

Учитывая все составляющие 
комплексных учений, можно с 
уверенностью утверждать, что 
на территории муниципального 
образования «Кировск», службы 
готовы оперативно отреагиро-
вать на всевозможные аварий-
ные ситуации, затрагивающие 
жилой сектор.

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск» 

Тяжело в учении - легко в бою
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

УСЛУГИ

Грузоперевозки. 
Услуги манипулятора. 

Погрузка. Разгрузка. Доставка. 
Цены договорные,  
т. 7-962-705-20-40

Выполню работы по ремонту 
квартир в сжатые сроки, 

качественно, добросовестно, цены 
приемлемые, пенсионерам скидка.  

т. 8-964-336-21-40

Грузоперевозки. Офисные, квартирные, 
дачные переезды. Имеются грузчики,  

т. 8-921-404-80-20

ПРОДАМ

Продам дачу в г.Кировск. Эл-во, вод-д в 
доме, ухоженный участок. т. 964-94-66

КУПЛЮ

Дачу или участок без посредников  
в Кировском районе. т. 8-904-641-05-24

КОНКУРС

Где эта улица? Где этот дом?
На фото: ул. Советская, д. 22 А . Правильно от-

ветили на вопрос : Кристина Шлыкова, Яруш-
кина Ирина и Алексей Гурьев. Поздравляем 
и желаем удачи в следующих заданиях.

Напоминаем, что победителями 1-го этапа 
конкурса станут 3 читателя, которые дадут мак-
симальное количество правильных ответов. На-
грады найдут своих победителей в День рожде-

ния города Кировска – 13 июня. Самые активные участники 
получат призы!!!

ВНИМАНИЕ, следующее задание: 

Сообщите в редакцию как можно быстрее точный адрес 
дома, который на фотографии. Не забудьте представиться! 
Вы можете: написать SMS или позвонить по телефону 8-981-
853-77-93, либо отправить нам письмо по электронной почте 
nash_kirovsk@mail.ru. 

Не будь равнодушным! 
Помоги планете!

ЧАС ЗЕМЛИ
Время проведения Часа 
Земли в 2014 году —  
29 марта с 20:30 до 
21:30 по местному вре-
мени. 

Час Земли (Earth Hour) 
— это глобальная ежегодная 
международная акция, орга-
низованная Всемирным фон-
дом дикой природы (World 
Wide Fund for Nature, WWF), 
которая проводится ежегодно 
в одну из последних суббот 
марта. Она заключается в 
том, что в этот день в назна-
ченное время люди в разных 
странах мира на один час от-
ключают свет и другие элек-
троприборы. Смысл этой ак-
ции — привлечь максимально 
широкое внимание всего ми-
рового сообщества к пробле-
ме изменения климата нашей 
планеты, показать свою под-
держку идеи необходимости 
объединенных действий в ре-
шении данной экологической 
проблемы. Стоит отметить, 
что «Час Земли» — это, пре-
жде всего, символическая ак-
ция бережного отношения к 
природе, общественный при-
зыв к решительным мерам по 
сохранению климата нашей 
планеты и заботы об ее огра-
ниченных ресурсах. 

Calend.ru

В 1700 году заезжий немец, хо-
зяин актерской труппы, объявил в 
Москве, что влезет в обыкновенную 
бутылку. Зал перед представлением 
был полон. Когда занавес поднялся, 
на сцене стояла бутылка с надписью 
"Первое апреля". Петр усмехнулся: 
"Вот вольность актеров!" Другой 
российский император Александр 
I сам разыгрывал приближенных. 
Вызывал их поутру на ковер и, на-
хмурившись, сообщал: "Вчера буря 
повалила памятник Петру". Поддан-
ные пугались не на шутку…

В 1974 году один американец 
разыграл жителей Аляски: в кра-
тер потухшего вулкана притащил 
несколько шин и поджёг. Народ 
в округе запаниковал… А в далё-
ком 1878 году в New York Graphic 
появилась информация о том, что 
знаменитый Томас Эдисон изобрёл 
машину, превращающую землю в 
зерно, а воду – в вино. Очень мно-
гие поверили.

В 1998 году веселые хакеры 
взломали сайт Массачусетского 
технологического института и раз-
местили там сообщение о том, что 
одно из самых известных и пре-
стижных учебных заведений в США 
будет продано компании Disney. 
Кстати, в американских СМИ каж-
дый год публикуют лучшие розы-
грыши года. К примеру, девушка 
появилась на работе с огромным 
животом, изображая из себя бере-
менную на 8 месяце… Сотруднику, 
пользующемуся репутацией баб-
ника, была прислана фальшивая 
повестка в суд на слушание по по-
воду уплаты алиментов на ребенка. 

Коллеги наняли актёра, который 
переоделся в полицейскую форму, 
прибыл в офис и «арестовал» али-
ментщика.

Китайцы в 1993 году тоже пошу-
тили. Молодежная газета написала, 
что правительство решило осво-
бодить кандидатов наук от суще-
ствующего в стране запрета иметь 
в семье больше одного ребенка… 
После этой истории "День лжеца" в 
Китае заклеймили как опасную за-
падную традицию.

Юмор – спасательный круг на 
волнах жизни… Улыбка – поце-
луй души! Мир уцелел, потому что 
смеялся. Когда Уинстона Черчилля 
спросили, в чем залог успеха, он 
ответил: «Относитесь серьезно ко 
всему, что вы делаете, но никогда – 
к самому себе!». Юмор, смех, весе-
лая мудрость – извечное богатство 
на земле! Спасение от тупости и се-
рости жизни. Еще философ Эпик-
тет изрек: «Лучше терпеть нужду и 

быть веселым, чем жить в роскоши 
и не знать чувства радости».

С давних времен врачи припи-
сывали своим больным смех, кото-
рый тренировал и укреплял легкие, 
улучшал мозговое кровообраще-
ние. Томас Сиденхем, знаменитый 
врач XVII века, дал капитальный 
рецепт бытия: «Приезд хорошего 
клоуна полезней для здоровья це-
лого города, чем двадцать ослов, 
груженых лекарствами!». Три мину-
ты смеха приравниваются к пятнад-
цати минутам гимнастики. Отсюда 
легко сделать прогноз: чем богаче 
человек, чем дороже его время, тем 
чаще (чтобы свое дорогое время 
экономить хотя бы за счет зарядки!) 
он должен смеяться. Хотите жить 
долго? Чаще умирайте от смеха!

 
Михаил Арошенко,  

смеховед, автор серии «Энциклопедия 
капиталов» (Днепропетровск-Афины-

Москва)

Алексей Апухтин

«Первое апреля»
Денек веселый! с давних пор
Обычай есть патриархальный
У нас: и лгать, и всякий вздор
Сегодня всем пороть нахально.
Хоть ложь-то, впрочем, привилась
Так хорошо к нам в самом деле,
Что каждый день в году у нас
Отчасти - первое апреля.

Но вот N.N., приятель мой,
Он вечно лжет и мрачен вечно;
Не мудрено: его порой
Бранят за то... Теперь беспечно
Смеется, шутит... Как понять?
А! понимаю: пустомеля
Всем безопасно может врать:
Сегодня первое апреля.
…
А я теперь, наоборот,
Способен даже больше верить:
Сегодня всякий, правда, лжет,
Зато не нужно лицемерить...
Сегодня можно говорить
Всю правду, метко в друга целя,
Потом все в шутку обратить:
"Сегодня первое апреля".

Сегодня мне скажите вы,
Что не берут в России взяток,
Что город есть скверней Москвы,
Что в "Пчелке" мало опечаток,
Что в свете мало дураков...
Вполне достигнете вы цели,
Всему поверить я готов:
Сегодня первое апреля.

1857 год

1 апреля – радостный День смеха
Улыбка – поцелуй души! Хотите жить долго? Чаще умирайте от смеха!

День Смеха во Франции называют «День рыбы», 
в Японии – «День куклы», в Шотландии – «День 
кукушки», в Испании – «День болванов», а в 
Америке – «Днём дураков». В России шутить в 
указанный день начали при Петре I. Царь, кстати, 
был одним из первых «пострадавших». 

Как шутит сегодня поколение «Next»? 
Об этом нам рассказали юные кировчанки.

1 апреля мне позвонил молодой человек и сказал, что у 
него для меня сюрприз, и пригласил меня к себе домой на 
ужин. Я не поверила, сказала, что это, наверное, розыгрыш. 
На что он убедительно ответил, что это не шутка. Когда я по-
дошла к его дому, оказалось, что никто не открывает дверь. 
Позвонила ему, а он мне заявляет: "Я на работе. С первым 
апреля!". После этого мы долго смеялись в трубку!

Татьяна Макарова, 16 лет, старшеклассница.

Несколько лет назад мы с друзьями решили разыграть 
обычных прохожих на улице. Приклеили монетки к полу в 
супермаркете. Очень интересно было наблюдать, как люди 
старательно отковыривали их. А это оказалось несложно, 
так как клей был не очень хороший.

Елизавета Иванова, 17 лет, старшеклассница,  
интересуется иностранными языками.

Как-то раз я решила подшутить над учителем, ну и одно-
классников рассмешить. Для этого я намазала доски в клас-
се мылом. Оценили все одноклассники, а самое главное по-
везло с учителем! У нее хорошее чувство юмора. В общем, 
чудите сами и будьте счастливы!

Алёна Молчанова, 16 лет, ученица 9 класса,  
художник-любитель


