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Мечта моя – 
счастливая Россия
Россия - родина любимая моя!
Под солнцем нет чудесней края.
Живешь в народе песнею звеня,
На разных языках свободу воспевая.

Взлетела к звездам русская мечта,
Впервые грозный космос покоряя.
Российский вымпел приняла луна,
«Союз» ждет марсианская святая.

Сбылась мечта великого Петра -
Растет Россия, страны мира обгоняя. 
В местах, где птица лишь парить могла,
Стоят проспекты, в электричестве сверкая.

Сибирь, что раньше ссылкою была,
Цветет в садах, гостей встречая,
Навеки покорилась людям целина,
Рекой течет пшеница золотая.

Кругом раскинулась богатая земля,
От вечных ледников до Южного Алтая.
Под легким ветерком колышутся хлеба,
К земле тяжелый колос наклоняя.

Цвети в века, Российская земля,
Дорогу к счастью озаряя,
Дари народам радость от Кремля,
Чтобы цвела планета голубая!

Нина Ускова-Шонина

Дорогие кировчане!
От всей души поздравляем вас с Днем России  

и с 84-годовщиной образования города Кировска!
Кировск - город с богатым 

историческим наследием. Многое 
менялось в его жизни города за 
время  существования. Сегодня он 
взрослеет с каждым годом, приоб-
ретая все новые и новые черты: ста-
новится современней, красивей, 
уютней. Совместными усилиями 
муниципальной власти и горожан 
благоустраиваются улицы и дворы, 

создаются необходимые условия для комфортной жизни людей.
Мы по праву гордимся нашим городом, его славной историей, современ-

ными достижениями, верим в его большое будущее. Сообща мы сделаем все, 
что задумали, и непременно добьемся новых успехов в развитии и процвета-
нии нашего любимого Кировска.

Сегодня мы можем уверенно сказать, что в городе много талантливых, 
инициативных, трудолюбивых, умеющих работать и идти в ногу со време-
нем,  сильных духом и волей людей – это мы с вами, дорогие кировчане. 

Желаем всем жителям нашего города веселого праздничного настроения, 
здоровья, счастья и благополучия, удачи во всех добрых делах! Пусть новые 
свершения продолжат интересную и яркую историю города! Пусть наш го-
род будет всегда цветущим и красивым, а жизнь каждой семьи наполнена 
душевным теплом, радостью и благополучием!

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

ВНИМАНИЕ!
В связи с проведением праздничных мероприятий, по-

священных 84-ой годовщине образования города Кировска, 
с 10:45 - 12:00 будут перекрыты следующие улицы: Теа-
тральная пл., Советская ул., Краснофлотская ул., Новая ул., 
Энергетиков ул., БПС. 

Во избежание неудобств планируйте свой маршрут за-
ранее.

Пресс-служба администрации

моя любимая газета
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ИНФОРМАЦИЯ

 ИНФОРМАЦИЯ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИПрием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Кировского муници-

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

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

Справки по телефону 8 (813 62) 29 343, 23 814

17 июня – депутат МО «Кировск» 
Лупеко Александр Афанасьевич  
(округ №12) с 16 до 18 часов.

19 июня – депутат МО «Кировск» 
Царицын Алексей Алексеевич  

(округ №16) с 15 до 17 часов.

5 июня, 11 июня, 12 июня и 27 июня 2015 
года на территории Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области проводится профилакти-
ческая операция «Нетрезвый водитель».

Госавтоинспекция напоминает, что с 1 сентября 
2013 года вступили в силу изменения в Кодек-
се Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ), согласно 
которых предусмотрена следующая ответствен-
ность за управление транспортными средствами 
в состоянии опьянения, невыполнение водителем 
транспортного средства требования о прохожде-
нии медицинского освидетельствования на состоя-
ние опьянения:

Статья 12.8 КоАП РФ «Управление транс-
портным средством водителем, находящимся 
в состоянии опьянения, передача управления 
транспортным средством лицу, находящемуся 
в состоянии опьянения»:

ч. 1. Управление транспортным средством во-
дителем, находящимся в состоянии опьянения, 
влечет наложение административного штрафа в 
размере тридцати тысяч рублей с лишением права 
управления транспортными средствами на срок от 
полутора до двух лет.

ч.2. Передача управления транспортным сред-
ством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, 
влечет наложение административного штрафа в 
размере тридцати тысяч рублей с лишением права 
управления транспортными средствами на срок от 
полутора до двух лет.

ч.3. Управление транспортным средством води-
телем, находящимся в состоянии опьянения и не 
имеющим права управления транспортными сред-
ствами либо лишенным права управления транс-
портными средствами,  влечет административный 
арест на срок от десяти до пятнадцати суток или 
наложение административного штрафа на лиц, 
в отношении которых в соответствии с КоАП РФ 
не может применяться административный арест, в 
размере тридцати тысяч рублей.

ч.4. Повторное совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 или 
2 настоящей статьи,  влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере пятидесяти тысяч 
рублей с лишением права управления транспорт-
ными средствами на срок три года.

Примечание. Употребление веществ, вызываю-
щих алкогольное или наркотическое опьянение, 
либо психотропных или иных вызывающих опья-
нение веществ запрещается. Административная 
ответственность, предусмотренная настоящей ста-

тьей и частью 3 статьи 12.27 КоАП РФ наступает в 
случае установленного факта употребления вызы-
вающих алкогольное опьянение веществ, который 
определяется наличием абсолютного этилового 
спирта в концентрации, превышающей возможную 
суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 
миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, 
или в случае наличия наркотических средств или 
психотропных веществ в организме человека.

Статья 12.26 КоАП РФ «Невыполнение води-
телем транспортного средства требования о 
прохождении медицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения»:

ч.1. Невыполнение водителем транспортного 
средства законного требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении медицинско-
го освидетельствования на состояние опьянения, 
влечет наложение административного штрафа в 
размере тридцати тысяч рублей с лишением права 
управления транспортными средствами на срок от 
полутора до двух лет.

ч.2. Невыполнение водителем транспортного 
средства, не имеющим права управления транс-
портными средствами либо лишенным права 
управления транспортными средствами, 

законного требования уполномоченного долж-
ностного лица о прохождении медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения, влечет 
административный арест на срок от десяти до пят-
надцати суток или наложение административного 
штрафа на лиц, в отношении которых в соответ-
ствии с настоящим Кодексом не может применять-
ся административный арест, в размере тридцати 
тысяч рублей.

Уважаемые водители, помните, что садиться 
за руль в состоянии опьянения категорически 
запрещено, ведь вы подвергаете опасности не 
только свою жизнь, но и жизнь других участни-
ков дорожного движения.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ 
ВОДИТЕЛЕЙ НА НЕОБХОДИМОСТЬ СОБЛЮДЕНИЯ 
ПРАВИЛ ПРОЕЗДА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ

3 июня –  Международный  день  безопасности на железно-
дорожных переездах. В этот день сотрудники Кировской го-
савтоинспекции  совместно с железнодорожниками провели 
мероприятие, основная цель которого напомнить водителям 
и пешеходам о соблюдении мер безопасности на железнодо-
рожных переездах.

Как известно, именно ДТП с участием автомобилистов и желез-
нодорожного транспорта отличаются значительной тяжестью по-
следствий. Поэтому главное - не допускать таких происшествий. А 
порукой этому может быть только строжайшее соблюдение правил 
проезда железнодорожных переездов.

Основной девиз данных рейдов –  соблюдение  безопасности на 
железнодорожном переезде. Сотрудники ГИБДД вместе с работни-
ками железной дороги не наказывали, а предупреждали водителей 
о соблюдении мер безопасности, а в качестве напоминания вручили 
участникам дорожного движения тематические памятки. 

Рейды ГИБДД по выявлению нетрезвых водителей!

ПРОКУРАТУРА КИРОВСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ

Кировской городской прокуратурой в рамках 
надзора за соблюдением законодательства 
о противодействии терроризму проведена 
проверка органов местного самоуправления 
Кировского муниципального района Ленин-
градской области и установлено, что поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25.03.2015 № 272  утверждены 
требования к антитеррористической защи-
щенности мест массового пребывания людей 
и объектов (территорий), подлежащих обяза-
тельной охране полицией, и формы паспортов 
безопасности таких   объектов (территорий).    

Пунктом 8 вышеуказанного постановления от-
мечено, что для проведения категорирования места 
массового пребывания людей решением руководите-
ля исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации (главы муниципаль-
ного образования), на территории которого располо-
жено место массового пребывания людей, создается 
межведомственная комиссия по обследованию ме-
ста массового пребывания людей (далее - комиссия).

Результаты работы комиссии оформляются ак-
том обследования и категорирования места массо-

вого пребывания людей, который составляется в 
пяти экземплярах, подписывается всеми членами 
комиссии и является неотъемлемой частью паспорта 
безопасности места массового пребывания людей 
(далее - паспорт безопасности).

На каждое место массового пребывания людей 
после проведения его обследования и категорирова-
ния комиссией составляется паспорт безопасности.

В ходе прокурорской проверки вы-
явлено, что на территории муниципальных об-
разований Кировского муниципального района 
Ленинградской области имеются места массового 
пребывания людей, однако обследование и катего-
рирование мест массового пребывания людей не 
проводилось, паспорта безопасности на данные объ-
екты  отсутствуют. 

В связи с выявленными нарушениями, прокуро-
ром 29.05.2015 главам 10-ти администраций город-
ских и сельских поселений Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области внесены пред-
ставления об устранении нарушений действующего 
законодательства.  

Меры прокурорского реагирования находятся на 
рассмотрении.

Старший помощник прокурора
юрист 1 класса  И.А.Лебедева

Кировской городской прокуратурой Ленинградской области 
проведена проверка соблюдения законодательства о разви-
тии малого и среднего предпринимательства и установлено, 
что на территории Кировского района Ленинградской обла-
сти для реализации целей по поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства в МО Кировский муниципаль-
ный район Ленинградской области, а также для разработки и 
реализации проектов, инициатив и программ создана неком-
мерческая организация  - Фонд поддержки малого бизнеса  
Кировского района Ленинградской области 

При проведении проверки установлено, что в нарушение ст. 19 Федерального за-
кона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» Фондом поддержки малого и среднего бизнеса Кировского 
района Ленинградской области на сайтах не размещалась актуальная информация 
об инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
о порядке консультативной поддержки, реализации полномочий в области развития 
предпринимательства.  

Поскольку выявленные нарушения свидетельствуют об отсутствии создания усло-
вий для развития малого и среднего предпринимательства и об отсутствии должной 
работы на данном направлении, прокурором 05.05.2015г. председателю Совета Фонда 
поддержки малого бизнеса Кировского района Ленинградской области внесено пред-
ставление об устранении нарушений действующего законодательства, которое нахо-
дится в стадии рассмотрения. 

Старший помощник прокурора юрист 1 класса  И.А.Лебедева
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ИНФОРМАЦИЯ

Борщевик Сосновского - очень круп-
ное растение, достигающее 3-х ме-
тров.  При попадании сока борщеви-
ка Сосновского на кожу человека под 
влиянием солнечного света возникают 
болезненные дерматиты по типу ожо-
гов. Чувствительность кожи к ультра-
фиолету сохраняется в течение не-
скольких дней. В некоторых случаях 
сок растения может вызвать токсиче-
ское отравление, пыльца цветов - ал-
лергию.

Меры борьбы
Химический метод
Гербициды, разрешенные к применению 

в населенных пунктах, не действуют на се-
мена, сохраняющиеся в почве около 5 лет. 
Метод направлен на планомерное уничто-
жение растений, ежегодно появляющихся 

из почвенного запаса семян. Рекомендуе-
мые гербициды: Раундап, Ураган Форте, 
Глифор, Агрокиллер, Торнадо. Приоб-
ретаются в хозяйственных магазинах и в 
гипермаркетах в отделах товаров для са-
доводов. При использовании необходимо 
строго руководствоваться прилагаемой 
инструкцией.

Механический метод
 � Недопущение цветения путем регу-

лярного скашивания борщевика в те-
чение вегетационного периода. Если 
на скошенных соцветиях завязались 
семена, то соцветия  уничтожаются 
сжиганием.

 � Обрезка и сжигание соцветий.
 � Удаление путем выкапывания точки 

роста борщевика, расположенной под 
розеткой листьев ниже корневой шей-
ки на глубине почвы 15-20 см.

 � Мульчирование почвы светонепрони-
цаемым укрывным материалом.

Агротехнический метод
Ежегодное возделывание земель для вы-

ращивания сельскохозяйственных культур.
При проведении всех методов борь-

бы пользоваться водонепроницаемым 
костюмом, сапогами, резиновыми пер-
чатками, защитной маской.

Консультации по вопросам борьбы с бор-
щевиком Сосновского можно получить в 
филиале ФГБУ «Российский сельскохозяй-
ственный центр» по Ленинградской области 
по адресу: Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. 
Пушкинская, д. 27, по телефону: 8(812) 667-
31-74; email: rsc47@mail.ru; сайт www.rsc47.ru

Уважаемые землепользователи!
Соблюдайте культуру землепользова-

ния, своевременно уничтожайте на своих 
территориях борщевик Сосновского!

Обеспечьте безопасность себе и своим 
детям!

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Внимание! БОРЩЕВИК СОСНОВСКОГО!

Летом 2015 года граждане 
получат налоговое уведом-
ление за 2014 год ново-
го образца. Новая форма 
сводного налогового уве-
домления (СНУ) разрабо-
тана в связи с изменениями, 
внесенными в Налоговый 
кодекс Российской Феде-
рации, и утверждена новая 
форма налогового уведом-
ления приказом ФНС России 
от 25.12,2014 № ММВ-7-
11/673@ «Об утверждении 
формы налогового уве-
домления» (зарегистри-
ровано в Минюсте России 
04.02.2015, регистрацион-
ный № 35860), размещена 
на сайте ФНС России.

Новая форма налогового уве-
домления позволяет отражать все 
основные показатели, используе-
мые при определении сумм налогов.

ВСНУ нового образца создан 
раздел для расчета транспортного 
налога, земельного налога, налога 
на имущество физических лиц и 
раздел для перерасчета указанных 
налогов, что позволит налогопла-
тельщику более наглядно видеть 
расчет налогов по объектам налого-
обложения за отчетный налоговый 
период.

Так, если налогоплательщику 
впервые исчисляется налог в отно-
шении соответствующего объекта 

недвижимости, указанные объекты 
будут включены в раздел для расче-
та соответствующего налога.

А в случае, если возникла не-
обходимость в перерасчете ранее 
предъявленного налога к уплате 
(например, налогоплательщиком 
предоставлены документы для 
применения налоговой льготы по 
соответствующему налогу за три 
предыдущих налоговых периода), 
то объекты, в отношении которых 
будет осуществляться перерасчет, 
будут отражены в разделе для пере-
расчета налогов с указанием номера 
налогового уведомления, по которо-
му произведен перерасчет.

Направляться новое нало-
говое уведомление будет, как 
и прежде, по адресу места ре-
гистрации налогоплательщика. 
При этом, если у налогового 
органа есть письменное за-
явление налогоплательщика 
с указанием иного адреса, по 
которому он просит направлять 
ему налоговое уведомление, 
оно будет направлено по дан-
ному иному адресу.

Межрайонная И ФНС России 
№2 по Ленинградской области при-
зывает своевременно уплачивать 
причитающиеся имущественные 
налоги!

Срок уплаты по налоговому уве-
домлению за 2014 год не позднее 
01 октября 2015 года.

Начальник Межрайонной ИФНС 
России №2 по Ленинградской 

области Н.В.Жаров

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 2 по Лен.области 

25 июня 2015 года
 проводит бесплатный семинар по теме:

«Соблюдение законодательства  
по применению контрольно-кассовой техники».

Начало семинара в 11.00 часов, в 45 кабинете 
по адресу: г.Кировск, ул. Энергетиков, д.5.

Отдел работы с налогоплательщиками  
Межрайонной ИФНС России №2 по Ленинградской области

В 2015 году граждане получат налоговое 
уведомление по новой форме

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ
 ИНФОРМИРУЕТ

Доводим до Вашего сведения, что в мае 2015 года на террито-
рии муниципального образования «Кировск» произошло 8 пожаров 
и 1 возгорание сухой травы:

04 мая в 15 ч. 33 минуты по адресу: массив Грибное, СНТ 
«Нева», ул. Московская в одноэтажном каркасно-щитовом, крытом 
шифером доме размером 6х6м выгорело чердачное помещение. 
Причина пожара – неисправность дымохода печи.

06 мая в 05 ч.15 минут по адресу: массив Грибное,  СНТ «Ручей», 
1-я линия  сгорел садовый дом размером 6х6м. Причина пожара – 
поджог.

07 мая в 04 ч. 58 минут по адресу: массив «Беляевский мох», 
СНТ «Маяк», 7-я линия  сгорел магазин размером 5х6м. Причина 
пожара – поджог.

07 мая в 05 ч. 44 минуты по адресу: г. Кировск, ул. Красноф-
лотская, д. 2А сгорело кафе «Малибу». Причина пожара – поджог.

17 мая в 20 ч. 00 минут по адресу:  массив «Грибное», СНТ «Лен-
гидропроект», ул. Серебрянская сгорел чердак дачного дома на пло-
щади 36 кв.м. Причина пожара – неисправность дымохода печи.

19 мая в 17 ч.13 минут по адресу: г. Кировск, ул. Победы за д. 
14, гаражный массив «Ручей-2» сгорели 8 шлакоблочных двухэтаж-
ных сараев площадью 10,6х8,6м. Причина пожара – неосторожное 
обращение с огнем.

24 мая в 06 ч. 55 минут по адресу: массив «Грибное», СНТ 
«Ласточка»,  ул. 2-я Садовая сгорела рубленая, крытая металло-
черепицей  баня размером 5х6м. Причина пожара – неисправность 
дымохода печи.

26 мая в 12 ч. 40 минут по адресу: массив «Беляевский мох», 
СНТ «Маяк», ул. Рощинская сгорела одноэтажная, каркасно-
щитовая времянка размером 4х5м, где обнаружены обгоревшие 
останки двух человек: женщины 1981 г.р., и девочки 2003 г.р. При-
чина пожара – поджог.

Возгорания:
09 мая в 17 ч.00 минут по адресу: г.Кировск, «Невский пятачок» 

- возгорание сухой травы на площади 150 кв.м. Причина возгорания 
– неосторожное обращение с огнем.     

В апреле 2015 года на территории муниципального образования 
«Кировск» произошло 2 пожара. 

Таким образом, по сравнению с предыдущим месяцем, коли-
чество пожаров значительно повысилось. К сожалению, погибло 2 
человека. 

Просим обратить внимание на то, что из 8 пожаров в 4-х слу-
чаях причиной  являлся  поджог,  в 3-х случаях – неисправность 
дымохода печи, в 1 случае неосторожное обращение с огнем.

Администрация муниципального образования «Кировск» убе-
дительно просит Вас, уважаемые жители и гости г.Кировска, будьте 
предельно осторожны при обращении с огнем! Не забывайте, что 
огонь несет потенциальную опасность и требует максимального вни-
мания и осторожности при обращении с ним. Уходя из дома, отклю-
чайте электроприборы и регулярно проверяйте их исправность. Из-
бегайте курения в постели, на балконе, в комнате. Тщательно гасите 
окурки и выбрасывайте их в  отведенные для этого емкости. Не под-
жигайте сухую траву и мусор, так как в результате может пострадать 
не только растительность, но и причинен вред имуществу граждан.

Не оставляйте малолетних детей без присмотра! Не позволяйте 
детям играть со спичками!

Уважаемые владельцы дачных домов! Регулярно проверяйте 
состояние печного и электрооборудования.

Помните, что пожар легче предотвратить, чем потушить. 
Берегите себя и своих близких! 

Начальник отдела ГО и ЧС – ЕДДС администрации 
муниципального образования «Кировск»    

И.В. Днепров

ОСТОРОЖНО, ПОЖАРЫ!

30 мая 2015 года состоялась 
поездка  блокадников, ветера-
нов войны и узников фашист-
ских концлагерей, которые  
посетили памятные места Ко-
боны, отмеченные войной. На 
трех автобусах жители Санкт-
Петербурга, Кировска  и других 
районов Ленинградской обла-
сти отправились к местам воин-
ской доблести.  

Почтили память шоферов у памят-
ника «Полуторка» в д. Дусево. 

Т.С. Иванова и О.В. Бармина про-
вели торжественный митинг и воз-
ложили венки и цветы к монументу. 
Там же прошла минута молчания. 

Наш путь вел в д.Кобона, в церковь 
Николая Чудотворца. Эта церковь 
служила эвакопунктом блокадников 
на Дороге Жизни.  Сюда привозили 
женщин, детей, стариков – голодных 
и обессиленных. В церкви их отпаи-
вали травяным чаем, поддерживали 
питанием. Затем всех  помещали 

на баржи и под артобстрелом пере-
правляли на Большую Землю. Сре-
ди нашей группы был кировчанин 
Михаил Анатольевич Сорокин. Со 
слезами на глазах он вспоминал, 
как его 3-м ребенком посадили на 
такую баржу. В первую же  баржу  в 
тот день попала бомба, а судно с Ми-
хаилом шло вторым и сумело про-
скочить. О похожем случае расска-
зала и жительница Ленинграда.  Кто 
знает, может быть, они находились 
на одной барже. Время все скрыло.  
В церкви Николая Чудотворца   все 
поставили свечки в память павших 
защитников.

Далее наш путь лежал  к памят-
нику погибшим в Кобоне. Предсе-
датель Суховского сельсовета О.В. 
Бармина провела торжественный 
митинг и минуту молчания. Одна из 
посетительниц прочитала стихотво-
рение Ольги Берггольц,  после чего 
военнослужащими  к монументу 
были возложены цветы. 

В деревне Лаврово находится па-
мятник воинам, погибшим в госпита-

ле, который располагался в школе. 
У этого монумента вспоминают всех 
погибших здесь детей и блокадни-
ков.

Это далеко не все памятные ме-
ста, которые нам удалось увидеть. 

Поездка завершилась замеча-
тельным концертом, который Сухов-
ской сельсовет организовал с помо-
щью артистов из Назии и Синявино.  

 Выступление было  чудесным.  
Всем присутствующим  концерт  по-
нравился.  Затем нас  пригласили к 
столу  и угостили очень вкусной ка-
шей и наркомовскими 100-грамма-
ми. Не обошлось и без традиционно-
го чаепития.

Все, посетившие Кобону, выража-
ют огромную благодарность  адми-
нистрации МО «Кировск», а также 
председателю Суховского совета де-
путатов О.В. Барминой  и ее помощ-
никам, которые  традиционно  прово-
дят такие запоминающиеся встречи. 

По просьбе блокадников.
Председатель ОО «ЖБЛ»,  

Л.А. Малютина

В путь с добрыми мыслями
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Выставка «Мы насмерть стоя-
ли у стен Ленинграда – народы 
единой страны» открылась в вы-
ставочном зале города Киров-
ска. Тематика межнационально-
го единства сейчас как никогда 
актуальна для нашей страны и 
нашего региона. По соседству 
с нами находится мультина-
циональный Санкт-Петербург,  
Ленинградская область  стала 
домом для людей различных на-
циональностей и вероисповеда-
ния. Умение жить вместе пере-
далось нам по наследству. Наши 
предки в самое тяжелое время, в 
военный период, показали,  что 
значит надежное плечо товари-
ща, независимо от того, какой он 
национальности. 

«Выставка создана комитетом по местно-
му самоуправлению в Ленинградской области 
и межрегиональным фондом увековечения 
памяти погибших в Великой Отечественной 
Войне, - рассказывает заведующий музеем-
заповедником «Прорыв блокады Ленинграда» 
Денис Пылёв. - Ни для кого не секрет, что мы 
смогли победить за счёт народной сплоченно-
сти, которой достигли в те далёкие годы.  Но 
мало кто знает, что порядка 20 тысяч финнов 
воевало за Советский Союз. Со всей нашей 
большой страны на помощь Ленинграду на-
правляли солдат. Сегодня непростая полити-
ческая ситуация сложилась в Украине, поэтому 
такая выставка пришлась очень кстати. Это 
своевременное напоминание потомкам, кому 
мы должны быть благодарны за Победу».

Передвижная выставка была открыта 19 мая 
в правительстве Ленинградской области. На 
торжественном открытии присутствовал губер-
натор Александр Дрозденко и полномочный 
представитель президента Российской Феде-
рации в Северо-Западном федеральном окру-
ге Владимир Булавин. На открытии выставки 
в Кировске 4 июня присутствовал первый за-
меститель главы администрации Кировского 
муниципального района Андрей  Витько.

Перед началом церемонии открытия журна-
листу газеты «Неделя нашего города» удалось 
пообщаться с одним из организаторов выстав-
ки Натальей ИВАНУШКИНОЙ -  представите-
лем комитета по местному самоуправлению в 
межнациональном и межконфессиональном 
отношении в Ленинградской области.

Н.И.: Наша выставка приурочена к 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной 
войне. На выставке представлены различ-
ные виды экспонатов: архивные докумен-
ты, фотографии, оружие, предметы быта и 
плакаты, - рассказывает Наталья. - Все эти 
вещи принадлежали солдатам, воевавшим 
на Ленинградском и Волховском фронтах. 
Они  участвовали в снятии блокады Ленин-
града. Эти военнослужащие являлись пред-
ставителями различных национальностей из 
республик, входивших в состав СССР. Каж-
дый из них внес свой вклад в общее дело – 
освобождение своей Родины, как большой, 
так и малой. Это сборная композиция, т.е. 
она не разделяет бойцов по национальному 
признаку, а наоборот объединяет их. 

Корр: Наталья, как долго в Кировске про-
будет эта интернациональная экспозиция?

Н.И.: Выставка задержится в Кировске на 
3 недели, то есть все желающие смогут по-
сетить экспозицию до 25 июня. После это-
го экспонаты будут перевозить из одного 
района Ленинградской области в другой. По 
задумке, до октября 2015 года  выставка по-
бывает в каждом из 18 районов. Однако жи-
тели других районов области смогут увидеть 
только фотокопии выставки. Оригинальные 
экспонаты слишком редкие, чтобы часто их 
перевозить, к тому же, не все выставочные 
залы соответствуют требованиям хранения 
ценных  экспонатов.

Корр: Почему экспозиция открылась 
именно в этот период?

Н.И.: Открытие выставки планировалось 
после майских празднеств, чтобы основная 

волна мероприятий прошла, а  экспозицию   
можно было без перерывов в течение полу-
года выставлять на различных площадках 
нашей  области.

Корр: Как были подобраны эти экспона-
ты и откуда они к нам пришли?

Н.И.: Выставочные объекты собраны 
из разных источников. Их объединением 
в одну экспозицию занимался специалист 
комитета по местному самоуправлению в 
межнациональном и межконфессиональ-
ном отношении в Ленинградской области 
Владимир Казаков. Он как раз общался с 
представителями поисковых отрядов, чтобы 
их экспонаты попали на эту выставку. Так-
же часть объектов пришла к нам из частных 
коллекций, то есть эти вещи хранились в се-
мьях,  достались от предков, воевавших на 
фронтах и в тылу.

Корр:  Кого вы планируете привлечь этой 
выставкой?

Н.И.: Мы рассчитываем, что выставка бу-
дет интересна представителям разных поко-
лений.  В первую очередь это, конечно, мо-
лодежь. Нам крайне не хотелось бы, чтобы 
о Великой Отечественной войне забывали.  
Не все взрослые могут рассказать об этом 
своим детям, поэтому это мы взяли на себя. 
Я думаю и ветеранам войны, и просто людям 
старшей возрастной категории будет любо-
пытно побывать на этой выставке. Далеко 
не все знают, насколько разнообразен был 
национальный состав бойцов нашей армии. 
Именно это мы и хотим донести с помощью 
экспозиции.

Жители Кировска и Кировского района 
не понаслышке знают о подвигах бойцов со-
юзных республик. Имя командира пулемет-
ного отделения 147-го стрелкового полка  
С.Б.Баймагамбетова носит кировская гимна-
зия. Султан Баймагамбетов,  выходец из Казах-
стана,  повторил подвиг Молодцова и Матросо-
ва, закрыв грудью амбразуру. 

Интернациональная аллея памяти на Не-
вском пятачке наглядно показывает, какие раз-
ные  и в то же время  одинаково отважные люди 
сражались за нашу Родину.  К памятным обе-
лискам часто приезжают делегации из разных 
регионов нашей страны, бывших Советских 
республик и зарубежных стран. Все они отда-
ют дань памяти павшим воинам, понимая, что 
солдаты  отдали жизнь за правое дело – за мир.

В рамках выставки «Мы насмерть стояли у 
стен Ленинграда – народы единой страны» 
представлены сатирические плакаты, кари-
катурно высмеивающие фашистов, а также 
патриотические плакаты, где захватчики пока-

заны врагами народа. Такие плакаты, наряду с 
листовками,  выпускались на языках народов,  
воевавших за Советский Союз. Помимо пред-
метных экспонатов, к открытию выставки был  
снят короткометражный фильм о национальной 
составляющей Великой Отечественной войны. 
Архивные кадры и современные съемки дела-
ют фильм многоплановым и познавательным. 
Планируя посетить выставочный зал, уделите 
время и этому фильму.

Первыми зрителями, по традиции,  стали 
ветераны, участвующие в торжественном от-
крытии выставки. По их лицам было видно, что 
и фильм, и экспозиция затронули важные для 
них темы.

Председатель районной общественной орга-
низации ветеранов войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов Людмила 
Зимнох поблагодарила организаторов за их 
труд в сфере просвещения, а пришедших вете-
ранов - за их мужество и любовь к жизни. Она 
отметила, что во многих из присутствующих 
течет смешанная кровь, что доказывает  брат-
ство и единство народов. 

В конце церемонии кировский поэт Валентин 
Александров продекламировал для публики 
свои стихи о войне. Поддавшись творческому 
порыву поэта, ветеран войны Вячеслав Панфи-
лов также прочел стихи собственного сочинения. 

«Мы насмерть стояли у стен Ленинграда – 
народы единой страны»  - поистине  вдохнов-
ляющая экспозиция, которую в течение трех 
недель смогут посмотреть все желающие.  По-
скольку организаторы заботятся о патриотиче-
ском воспитании молодежи, к просмотру вы-
ставки будут приглашены дети, занимающиеся 
в летних оздоровительных лагерях нашего го-
рода. 

О войне нужно вспоминать не только 9 мая, 
считают организаторы. Наш народ неоднократ-
но показывал невиданную сплоченность и силу 
духа перед лицом опасности, такой,  как во-
енное вторжение. При этом боевые товарищи 
разных народностей и вероисповедания ста-
новились лучшими друзьями, братьями.  Этот 
опыт нужно перенимать и в мирное время.

Лёля Таратынова

Народы единой страны  
на Ленинградском фронте

Ветеран войны Вячеслав Панфилов читает стихи собственного сочиненияНаталья Иванушкина
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

С приветственным словом 
выступил  глава Кировского 
муниципального района Ле-

нинградской области Дми-
трий Юрьевич Василенко, 
который поблагодарил  всех 
присутствующих кандидатов 
и гостей за активное участие 
в жизни Ленинградской обла-
сти. 

Перед жителями выступили 
шесть кандидатов предвари-
тельного голосования: 

- Ворновских Дмитрий 
Владимирович - депутат За-
конодательного собрания Ле-
нинградской области;

- Дрозденко Александр 
Юрьевич - врио губернатора 
Ленинградской области;

- Петров Олег Александро-
вич - депутат Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области;

- Петров Владимир Станис-
лавович - председатель со-
вета директоров российской 
компании «Пул-Экспресс»;

- Седых Денис Станисла-
вович - вице-президент обще-
ственной организации вете-
ранов спецназа «Тайфун»;

- Тюрина Татьяна Венедик-
товна - главный кардиолог 

Ленинградской области.    
Жители были очень актив-

ны и задавали кандидатам 
различные вопросы – от мето-
дов борьбы с ненормативной 
лексикой до оказания меди-
цинских услуг. 

Предварительное внутри-
партийное голосование по 
выбору губернатора Ленин-
градской области состоялось 
10 июня 2015 года. О резуль-
татах голосования читайте в 
следующем номере газеты 
«Неделя нашего города».

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Народный выбор

Оплата по счетам – дело ответственное. 
Первая и самая верная ассоциация со слова-
ми «оплатить счет» - коммунальные платежи. 
О тех, кто забыл или не захотел платить по  
счетам, систематически вспоминают сотруд-
ники ведомств, таких как, к примеру, ЗАО 
«Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург». 

Проблема должников  актуальна  не только в Киров-
ском районе, но и по всей области.   На нашей террито-
рии мы имеем неутешительные статистические данные 
– целых 15% абонентов являются неплательщиками  по 
газу, не оплачивая счета в течение 2 месяцев. Здесь речь 
уже идет не о «лимите» неоплаты, а именно о сроке, в ко-
торый  долги не были погашены. Далее к неплательщику 
будут применяться  меры. Абонент получает 2 уведомле-
ния  о том, что работники газовой службы отключат газ в 
его квартире или доме через 20 дней. Такие уведомления 

получали и абоненты из Кировска, не пожелавшие опла-
чивать свои счета. 

В прошлую среду машина со специалистами газовой 
службы выезжала на отключение газа по трем адресам: 
Маяковская, 5 (задолженность 6700 руб.), Пушкина, 4, 
Краснофлотская, 15 (задолженность около 7 тыс.руб.). 
Такие суммы задолженностей  говорят о том, что жильцы 
не оплачивали свои счета годами. Слова «забыл» и «не 
успел» в таких ситуациях кажутся несерьезными. 

 «Люди должны понимать, что отключение – это вы-
нужденная мера. В Кировском районе у нас более 35 
тыс. абонентов, а суммарная задолженность по оплате 
газоснабжения в районе приближается к 7 млн.рублей!» 
- рассказывает корреспонденту газеты «Неделя наше-
го города» Людмила Лазаревна Пустовалова,  началь-
ник абонентского пункта ЗАО «Газпром межрегионгаз  
Санкт-Петербург».

Как выяснилось в ходе рейда, все неплательщики  жи-
вут по месту прописки, имеют работу, но счета не опла-
чивают. В этот раз ни в одну квартиру попасть не удалось 
– жильцов либо не было дома, либо они не пожелали от-
крыть дверь. По этим адресам будет повторный обход, а 
дальше, если долги не будут погашены, сотрудники «Газ-
пром Межрегонгаза» вынуждены будут обратиться в суд, 
чтобы уже по его решению вместе с приставами попасть 
к абоненту. С момента первого прихода газовщиков и до 
появления приставов на пороге должника проходит не 
больше 3 месяцев. Можно с уверенностью сказать, что 
укрываться от оплаты счетов долгие годы не получится. 
В конечном итоге от газа эти квартиры все-таки будут 
отключены. За долги судебные приставы могут описать 
имущество неплательщика, а также отправить машину 
должника на штрафстоянку, не говоря уже о том, что вы-
езд за границу должникам  закрыт.

Если вы довели ситуацию до отключения газа, то вос-
становить газоснабжение можно только оплатив свои 
счета, а также услуги по отключению и подключению 
газа (в среднем это обойдется в 4-5 тыс.руб.).

«Задолженности в основном у нас бывают в малень-
ких населенных пунктах, где и работы не так много. Но 

и в городах, таких как Кировск, как видите, есть непла-
тельщики. Максимальная задолженность по квартире у 
нас около 30 тыс. руб., а в частном секторе – эта цифра 
может быть в 3 раза выше», - объясняет начальник або-
нентского пункта.

В связи с такой весомой неуплатой, абонентам при-
дется раскошелиться, чтобы восстановить собственную 
репутацию и газоснабжение в своем жилище. В любом 
случае,  своевременная оплата счетов не создает тех 
проблем, с которыми сталкиваются «неплательщики».

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Пора свести счеты

2 июня в Шлиссельбурге в КСК «Невский» состоялась встреча с кандидатами 
для предварительного внутрипартийного голосования по определению канди-
датур для последующего выдвижения партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандида-
тов в губернаторы Ленинградской области. На встрече присутствовали жители 
Кировского, Тосненского, Лодейнопольского и Подпорожского районов Ленин-
градской области.
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НЕСИ ДОБРО

12-21 июня 2015 г.
12 июня Молебен с Акафистом Свт. Луки 
Крымскому - 10 ч. и 17 ч.
13 июня Суббота 2-ой седмицы по Пяти-
десятнице. Исповедь - 9 ч. Часы – 9:40. Ли-
тургия - 10 ч. Всенощное, Исповедь -17 ч.
14 июня Неделя 2-я по Пятидесятнице, 
Всех святых в земле Российской просияв-
ших. Исповедь - 9 ч. Часы – 9:40. Литургия - 
10 ч. Акафист иконе Божией Матери «Неупи-
ваемая Чаша» - 14 ч.
18 июня Четверг 3-ой седмицы по Пятиде-
сятнице. Игоревской иконы Божией Матери. 
Исповедь - 9 ч. Часы – 9:40. Литургия - 10 ч.
20 июня Суббота 3-ей седмицы по Пятиде-
сятнице. Сщмч. Феодота Анкирского. Исповедь 
- 9 ч. Часы – 9:40. Литургия - 10 ч. Всенощное, 
Исповедь -17 ч.
21 июня Неделя 3-я по Пятидесятнице. 
Собор Санкт-Петербургских святых. Вмч. 
Феодора Стратилата. Исповедь - 9 ч. Часы – 
9:40. Литургия - 10 ч. Акафист иконе Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша» - 14ч .

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ 
ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧЕ

По благословению Преосвященнейше-
го Мстислава, епископа Тихвинского и 
Лодейнопольского, 6 июня 2015 года 
в храм Усекновения главы Св. Иоанна 
Предтечи прибыли КОВЧЕГ С ЧАСТИ-
ЦЕЙ СВЯТЫХ МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ 
ЛУКИ, АРХИЕПИСКОПА КРЫМСКО-
ГО (Войно-Ясенецкого) и его ЧУДОТ-
ВОРНАЯ ИКОНА. 

По окончании литургии состоялся 
КРЕСТНЫЙ ХОД от храма к Поклонно-
му кресту для встречи ковчега с частицей 
мощей и чудотворной иконы Святителя 
Луки Крымского. У поклонного креста, на 
пересечении улиц Набережная и бульвара 
Партизанской славы, отслужили моле-
бен, и ковчег с частицей мощей Св. Луки 
Крымского вместе с чудотворной иконой 
были перенесены в храм Усекновения гла-
вы Св. Иоанна Предтечи г. Кировска.

В честь третьего обретения главы 

Предтечи и Крестителя Господня Ио-
анна и в связи с тем, что частица мощей 
Святителя Луки находятся в Кировске,  7 
июня состоялся крестный ход. Главными 
святынями крестного хода стали ковчег с 
мощами и чудотворная икона Святителя 
Луки, архиепископа Крымского (Войно-
Ясенецкого). 

Настоятель храма Усекновения главы Св. 
Иоанна Предтечи г. Кировска  протоиерей 
Богдан Голод с прихожанами храма вы-
ражает благодарность руководителям МО 
«Кировск» и Кировскогомуниципального 
района, Отдела министерства внутренних 
дел по Кировскому району Ленинградской 
области, ГБУЗ ЛО "Кировская межрайон-
ная больница"  за оказанное содействие в 
организации крестного хода! 

Благодарим всех прихожан храма и 
жителей города и района  за участие в 
крестном ходе и общую молитву! 

Протоиерей Богдан Голод

Мощи Св.Луки Крымского  
и его чудотворная икона 

прибыли в Кировск

В понедельник, 8 июня в 
администрации состоялась 
церемония подписания Со-
глашения о сотрудничестве 
Кировского муниципального 
района и Тихвинской епар-
хии Русской Православной 
Церкви. 

Основными целями и за-
дачами Соглашения являют-
ся формирование целостного 
представления о православной 
культуре, как важнейшего эле-
мента российской и мировой 
культуры, развитие духовно-
нравственного просвещения, 
культурных и православных 
традиций в Кировском райо-
не Ленинградской области. 
Необходимо отметить, что 
сотрудничество Церкви и Му-
ниципальных властей на тер-
ритории Тихвинской епархии 
в таком формате реализовано 
впервые, и первым в этом бла-
гом начинании стал Киров-
ский район Ленинградской 
области. 

Свои подписи под Соглаше-
нием о сотрудничестве рай-
онных властей и Тихвинской 
епархии Русской Православ-
ной Церкви поставили глава 
Кировского муниципального 
района Ленинградской области 
Дмитрий Юрьевич Василенко 
и управляющий Тихвинской 
епархией Преосвященный 
МСТИСЛАВ, епископ Тих-
винский и Лодейнопольский. 
После церемонии подписания 

документа Владыка МСТИС-
ЛАВ обратился к присутствую-
щим официальным лицам и 
представителям региональных 
СМИ с первосвятительским 
словом. 

 «Дата подписания наше-
го соглашения в день начала 
Петрова поста выбрана про-
мыслительно: она открыва-
ет новую страницу в истории 
церковно-государственных 
отношений на Северо-западе 

нашей необъятной России, в 
частности, Кировском муни-
ципальном районе Ленинград-
ской области» - отметил Вла-
дыка МСТИСЛАВ.

В свою очередь Дмитрий 
Юрьевич сообщил: - «Уже 
принято решение совета де-
путатов, администрации Ки-
ровского района и админи-
страции МО «Кировск» о том, 
что будет оказана посильная 
помощь в строительстве ново-
го храма в городе Кировске. 
Сейчас проводится эксперти-
за и в ближайшие две-три  не-
дели будет полностью готова 
проектная документация, и я 
надеюсь, что в этом году с Бо-
жьей помощью мы приступим 
к строительству храма. Также 
хочу отметить, что новый храм 
будет самым большим в Ки-
ровском районе, и мы будем 
делать все возможное, чтобы 
настоящая вера развивалась в 
нашем районе».

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Соглашение о сотрудничестве Кировского района Ленинградской 
области и Тихвинской епархии Русской Православной Церкви
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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 01 июня 2015 года № 339

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
от 14 января 2015 года № 8 «О создании межведомственной комиссии для 

признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции на территории муниципального образования «Кировск»  

Кировского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 года  № 269 
«О внесении изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»,  
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации  муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 14 января 2015 года № 8 «О создании межве-
домственной комиссии для признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории му-
ниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее – 
Постановление) следующие изменения:

1.1. После слов «представитель филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ленинградской области отдел по Кировскому райо-
ну (по согласованию);» дополнить абзацами следующего содержания: 

«В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации 
или многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, в состав комиссии с правом решаю-
щего голоса включается представитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего пол-
номочия собственника в отношении оцениваемого имущества;

в состав комиссии с правом решающего голоса также включается представитель государственного органа 
Российской Федерации или подведомственного ему предприятия (учреждения), если указанному органу либо 
его подведомственному предприятию (учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на соответствую-
щем вещном праве;

в случае необходимости представители органов архитектуры, градостроительства и соответствующих ор-
ганизаций, эксперты, в установленном порядке аттестованные на право подготовки заключений экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий».

1.2. В последнем абзаце приложения № 1 к Постановлению исключить слова «Ойгензихт Н.В. –».
2. Внести в приложение № 2 к Постановлению следующие изменения:
2.1. Пункт 1.1 изложить в новой редакции:
«1.1. Межведомственная комиссия для признания помещения жилым помещением, жилого помещения не-

пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на 
территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти (далее – Комиссия) создается в целях оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, 
многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, и муниципального жилищного фонда МО 
«Кировск».

2.2. пункт 3.2 дополнить абзацами 11 и 12 следующего содержания:
«в случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации 

или многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, в состав комиссии с правом решаю-
щего голоса включается представитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего пол-
номочия собственника в отношении оцениваемого имущества. В состав комиссии с правом решающего голоса 
также включается представитель государственного органа Российской Федерации или подведомственного ему 
предприятия (учреждения), если указанному органу либо его подведомственному предприятию (учреждению) 
оцениваемое имущество принадлежит на соответствующем вещном праве;

в случае необходимости - представители органов архитектуры, градостроительства и соответствующих 
организаций, эксперты, в установленном порядке аттестованные на право подготовки заключений экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий».

2.3. Пункт 4.1 изложить в новой редакции:
«4.1. Комиссия на основании заявления собственника помещения, федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, правообладателя 
или гражданина (нанимателя) либо на основании заключения органов государственного надзора (контроля) по 
вопросам, отнесенным к их компетенции, проводит оценку соответствия помещения установленным требовани-
ям Положения Правительства Российской Федерации».

2.4. Пункт 4.4 изложить в новой редакции:
«4.4. Комиссия составляет акт обследования помещения (в случае принятия комиссией решения о необхо-

димости проведения обследования) и на основании выводов и рекомендаций, указанных в акте, заключение. 
При этом решение комиссии в части выявления оснований для признания многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции может основываться только на результатах, изложенных в заключение 
специализированной организации, проводящей обследование».

2.5. Пункт 4.6 изложить в новой редакции:
«4.6. В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской 

Федерации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, орган местного самоу-
правления не позднее чем за 20 дней до дня начала работы комиссии обязан в письменной форме посредством 
почтового отправления с уведомлением о вручении, а также в форме электронного документа с использова-
нием единого портала направить в федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осу-
ществляющий полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, и правообладателю такого 
имущества уведомление о дате начала работы комиссии, а также разместить такое уведомление на межведом-
ственном портале по управлению государственной собственностью в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет".

В случае если уполномоченные представители не принимали участие в работе комиссии (при условии со-
блюдения установленного настоящим пунктом порядка уведомления о дате начала работы комиссии), комиссия 
принимает решение в отсутствие указанных представителей».

2.6. Добавить пункт 4.7 следующего содержания:
«4.7. По результатам работы комиссия принимает одно из следующих решений об оценке соответствия по-

мещений и многоквартирных домов установленным в настоящем Положении требованиям:
о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для 

проживания;
о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или 

перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных 
в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными в настоящем 
Положении требованиями;

о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции;
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу».
2.7. Добавить пункт 4.8 следующего содержания:

«4.8. Администрация МО «Кировск» на основании полученного заключения издает нормативно-правовые 
акты с указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц 
в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости 
проведения ремонтно-восстановительных работ». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

по общим вопросам.

 Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» КИРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 03 июня 2015 года № 345

О внесении изменений в постановление администрации от 12 мая 2015 года № 288 «Об 
утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, 
и муниципальными служащими муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области, а также достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу, и 
соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению» 

В соответствии со ст. 7-2 областного закона Ленинградской области от 11 марта 2008 года № 14-оз «О 
правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области» и протестом Кировской городской 
прокуратуры от 20.05.2015 года № 7-73-2015, п о с т а н о в л я е т:

Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 12 мая 2015 года № 288 «Об утверждении Положения о про-
верке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы муници-
пального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, и муниципаль-
ными служащими муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области, а также достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на муни-
ципальную службу, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению» следую-
щие изменения:

в пункте 4 слова «либо уполномоченного им должностного лица» исключить;
подпункт «в» пункта 5 слово изложить в следующей редакции:
«в) Общественной палатой Ленинградской области или Общественной палатой МО «Кировск»;
подпункт «в» пункта 11 после слов «место работы (службы)» дополнить словами «, вид и реквизиты до-

кумента, удостоверяющего личность,».
Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению его на официаль-

ном сайте администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации  О.Н. Кротова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08 июня 2015 года № 363

Об установлении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилого помещения на территории муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области 
на III квартал 2015 года

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 11.12.2007 года  № 536-р «О 
полномочиях при определении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
по муниципальным образованиям Ленинградской области для расчета размера субсидий, предоставляемых за 
счет средств областного бюджета Ленинградской области на строительство (приобретение) жилья», распоряже-
ния комитета по строительству администрации Ленинградской области от 17.01.2013 года № 5 «О мерах по обе-
спечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера 
субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области 
в рамках реализации на территории Ленинградской области долгосрочных целевых программ» руководствуясь 
статьей 47 Устава муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области (новая редакция), принятого решением совета депутатов муниципального образования Кировское го-
родское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 
22.11.2012 года № 83, письма начальника управления коммунального хозяйства администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области  от 01.06.2015 года вх. № 24-2062/15, на основании информа-
ции, представленной агентствами недвижимости, осуществляющими свою деятельность на территории муни-
ципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (далее - МО 
«Кировск», п о с т а н о в л я е т:

1. Установить среднерыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
на территории  МО «Кировск» в размере 61764 (Шестьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят четыре) рубля.          

2. Применять значение средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
для расчета размера социальной выплаты за счет средств федерального и областного бюджета на строитель-
ство (приобретение) жилья в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации и Правительства Ленинградской области, но не превышающей средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья по Ленинградской области, определяемой Министерством регио-
нального развития Российской Федерации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

по общим вопросам.

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова
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КАЛЕЙДОСКОП

РЕКЛАМА

С Юбилеем!

КВАРТИРА С ОТДЕЛКОЙ  
В ЖК «SKAZKA» ул. Энергетиков, дом 8. 

1 800 000 р.
Тел. для связи 8-952-245-45-35

Группа компаний «ПУТИЛОВСКИЙ ХЛЕБ» проводит конкурс на вакантные должности:

ОФИС-МЕНЕДЖЕР
Требования к кандидату: знание  основ делопроизводства, 

ПК и офисной оргтехники;  

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ
Требования к кандидату: опыт работы в аналогичной сфере, 

знание КДП и Трудового Кодекса РФ;

Условия: заработная плата  определяется по результатам собеседования, 
уровень выше среднего. Оформление по ТК РФ, социальные гарантии.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.: 8 (813-62) 25-605

Продается коттедж в Шлиссельбурге. 
S - 300м2 на участке 14 соток. Все удобства. 
Прямая продажа, документы готовы. ТОРГ. 

8-904-553-33-55, Татьяна

Продается 3-х комн. кв. на ул. Энергетиков 
S - 64 кв.м, двухсторонняя, хороший ремонт. 

Прямая продажа, документы готовы.
8-904-553-33-55, Татьяна

4 июня отпраздновала  
свой 90-летний юбилей  

НИЛОВА 
Агрофена Михайловна.

С поздравлениями и подарками к име-
ниннице приехали и.о. главы админи-
страции МО «Кировск» Кротова Ольга 
Николаевна и заместитель председателя 
комитета социальной защиты населения 
Маркова Инга Рейновна. Гости пожелали 
имениннице крепкого здоровья, радости, 
улыбок, заботы родных и близких.

С днем рождения!
Пресс-служба администрации МО «Кировск»

С юбилеем!


