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К счастью и в нашем городе есть 
такие супружеские пары, которые 
обладают такими же чертами.

С Днем семьи, любви и верности 
с этим семейным праздником по-
здравил супружеские пары депутат 
муниципального образования «Ки-
ровск» Царицын Алексей Алексее-
вич. «Семья – это неиссякаемый 
источник любви, уважения, всего 
того, без чего не может жить чело-
век. Это крепкий дом, это дети и 
внуки, это поддержка и опора, это 
самое дорогое, что у нас есть. Мне 
бы хотелось, чтобы для каждого 
этот день стал хорошим поводом 
уделить внимание родным и близ-
ким, родителям и детям, почув-
ствовать себя крепкой и безгранич-
но счастливой семьей» – пожелал 
жителям Алексей Царицын.   

На празднике присутствовали 
супружеские пары, которые в этом 
году празднуют юбилейные даты 5, 
15, 25, 35, 50 и 60 лет совместной 
жизни и многодетные семьи. 

Особенно хочется отметить су-
пружескую пару Суриных Анну 

Ивановну и Бориса Григорьевича, 
которые в этом году будут празд-
новать платиновую свадьбу. 60 лет 
совместной жизни, каждый день 
рядом в любви и согласии, 60 лет – 
как соединились их сердца и судь-
бы. Такие крепкие браки показы-
вают достойный пример молодому 
поколению. 

Семьям были вручены памятные 
подарки, и по доброй русской тра-
диции супругам было предложено 
отведать каравай – традиционный 
свадебный атрибут. Каравай всегда 
являлся на Руси символом семейно-
го счастья, сытости и благополучия, 
плодородия и богатства, а соль – 
есть защита от недугов и их влияния. 

В завершении официальной ча-
сти праздника для семей  прозвучал 
прекрасный семейный гимн. 

Продолжился праздник музы-
кальным спектаклем для всей се-
мьи театра-концерта «Вампука» г. 
Санкт-Петербурга.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Семьей сильна страна
В субботу, 11 июля в Кировске в Парке культуры и отдыха со-
стоялось праздничное мероприятие, посвященное светлому 
празднику – Дню семьи, любви и верности. Этот праздник от-
мечается в России с 2008 года и за это время уже успел многим 
полюбиться. В основе праздника лежит почитание Муромско-
го князя Петра и его жены Февронии, которые жили в начале 
XIII века. Они были канонизированы православной церковью 
и уже много столетий считаются покровителями брака и семьи. 
В жизни этих святых воплотились черты, которые традиционно 
связывают с идеалом супружества: взаимная любовь и верность, 
благочестие и милосердие.

Алексей Царицын с семьей Суриных
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ИНФОРМАЦИЯ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Нетрудоспособные граждане, по-
стоянно проживающие на террито-
рии Российской Федерации, имеют 
право на получение социальной 
пенсии на основании Федерально-
го закона от 15 декабря 2001 года 
№ 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Россий-
ской Федерации». 

Основным условием для назначения соци-
альной пенсии для граждан РФ и иностранных 
граждан является постоянное проживание в 
Российской Федерации (не гражданство). 

Данное условие распространяется на все кате-
гории граждан, имеющих право на социальную 
пенсию, в том числе на детей  при определении 
их права на социальную пенсию по инвалидно-
сти или по случаю потери кормильца.

Для иностранных граждан и лиц без граж-
данства определены следующие условия для 
назначения социальной пенсии по старости:

-достижение возраста 65 и 60 лет (для муж-
чин и женщин соответственно);

-наличие статуса иностранного гражданина 
или лица без гражданства;

-постоянное проживание на территории 
Российской Федерации не менее 15 лет (пе-
риоды временного проживания (пребывания) 
в РФ не включаются);

-периоды постоянного проживания на тер-
ритории Российской Федерации указанных 
граждан в случае их неоднократности могут 
суммироваться.

Согласно Перечню документов, утвержденно-
му приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 28 ноября 
2014 года № 958н  (применяемому  в том числе 
при установлении пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению), для граждан РФ 
документом, удостоверяющим личность, воз-
раст, постоянное проживание в РФ, является 
паспорт РФ с отметкой о регистрации. 

Для иностранного гражданина (лица без 
гражданства) таким документом является 
вид на жительство иностранного гражданина 
(лица без гражданства), выданный территори-
альным органом Федеральной миграционной 
службы. 

Обращаем Ваше внимание, что периоды 
временного проживания (пребывания) на тер-
ритории РФ иностранных граждан и лиц без 
гражданства не могут быть учтены в требуе-
мые для назначения социальной пенсии 15 
лет проживания на территории РФ. 

При определении права на социальную пен-
сию по инвалидности или по случаю потери 
кормильца детей-инвалидов и детей, потеряв-
ших кормильца, также требуется подтвержде-
ние факта их постоянного проживания в РФ.  

Постоянное проживание детей, не достиг-
ших 14 лет, в том числе новорожденных, под-
тверждается свидетельством о регистрации 
по месту жительства на территории РФ, вы-
данным территориальным органом Федераль-
ной миграционной службы.

В случае отсутствия подтверждающих доку-
ментов юридический факт постоянного про-
живания на территории РФ может быть уста-
новлен в судебном порядке.

Начальник Управления А.Н. Гуляева

Социальная пенсия: кто имеет право?

Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Кировского муниципального рай-

она 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 предложения по 
работе депутатов в вашем округе, записывайтесь и приходите на прием 
к вашему депутату!

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

Граждане, которым установ-
лена инвалидность первой, 
второй и третьей группы, а 
также дети-инвалиды име-
ют право на ежемесячную 
денежную выплату (далее – 
ЕДВ).

Напоминаем, ЕДВ устанавливает-
ся в заявительном порядке на осно-
вании выписки из акта освидетель-
ствования гражданина, признанного 
инвалидом.

В настоящее время в Санкт-
Петербурге и Ленинградской обла-
сти получателями ЕДВ являются:

Катего-
рия по-

лучателя 
ЕДВ

Количество 
получате-
лей ЕДВ 
в Санкт-

Петербурге

Количество 
получате-
лей ЕДВ 
в Ленин-
градской 
области

Количество 
получателей 
ЕДВ в Киров-
ском районе 
Ленинград-

ской области
Инвалид 
п е р в о й 
группы

125458 18771 924

Инвалид 
в т о р о й 
группы

299145 72541 3224

Инвалид 
третьей 
группы

133913 53064 3893

Ребенок-
инвалид

15181 4504 242

Граждане, признанные инвали-
дами после установления им ЕДВ 
имеют право на пользование набо-
ром социальных услуг в натураль-
ном виде. 

Размер ежемесячной денежной 
выплаты определяется после вы-
чета средств, направляемых на 
оплату предоставляемых социаль-
ных услуг в сумме, устанавливае-
мой Правительством Российской 
Федерации.

По состоянию на 1 июня 2015 
года размер ЕДВ лицам, признан-
ным инвалидами составил:

- инвалидам первой группы - 
3137 руб.60 коп., в том числе 930 
руб. 12 коп., на оплату набора со-
циальных услуг;

- инвалидам второй группы и 
детям-инвалидам - 2240 руб.74 
коп., в том числе 930 руб. 12 коп., 
на оплату набора социальных 
услуг;

- инвалидам третьей группы - 
1793 руб. 74 коп., в том числе 930 
руб. 12 коп., на оплату набора со-
циальных услуг.

Напоминаем, заявление об отка-
зе от получения (предоставления, 
возобновления) НСУ (набора соци-
альных услуг) подается граждани-
ном до 1 октября текущего года на 
период с января года, следующего 
за годом подачи соответствующе-
го заявления.

Начальник Управления А.Н. Гуляева

ВНИМАНИЕ!
В связи с выполнением работ по переводу Информаци-

онной системы ведения Единого государственного рее-
стра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в 
Управлении  Росреестра по Ленинградской области на 
централизованную схему работы 17.07.2015 г. (пят-
ница)  прием документов на государственную реги-
страцию прав и предоставление сведений из ЕГРП   
НЕ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ. Выдача документов бу-
дет осуществляться в  обычном режиме.

Приносим свои извинения

С каждым годом растёт 
количество дорожно-
транспортных происшествий 
с участием водителей двух-
колёсной техники. Сотрудни-
кам Госавтоинспекции неред-
ко приходится сталкиваться с 
тем, что лица, управляющие 
мотоциклами и мопедами, не 
используют мотошлемы и на-
рушают скоростной режим. 
За полгода на территории 
района зарегистрировано 
18 нарушений, совершенных 
водителями двухколёсных 
транспортных средств. Только 
в июне произошло три ДТП 
с участием водителей мото-
транспорта:

- 13.06.2015 водитель управлял 
мопедом, не имея водительского 
удостоверения, неправильно вы-
брал дистанцию до движущейся 
впереди автомашины Lada и со-
вершил с ней столкновение. В 
результате ДТП получил травмы 
несовершеннолетний пассажир 
мопеда Филиппов М.В.  На води-
теле и пассажире мопеда были 
застегнутые мотошлемы. 

- 19.06.2015 водитель, управ-
ляя  а/м ВАЗ,  выполняя маневр 
разворота, не предоставил преи-
мущество в движении водителю 
мотоцикла а/м Suzuki. В резуль-
тате ДТП пострадал водитель 
мотоцикла.

- 25.06. 2015 неустановленный 
водитель, управляя мотоциклом 

Honda без гос. знака, совершил 
наезд на пешехода и скрылся с 
места ДТП.

Мотоциклы порой бывают не 
зарегистрированы в установ-
ленном порядке. Особое бес-
покойство у сотрудников ГИБДД 
вызывает управление мототран-
спортом несовершеннолетними. 
3 июля на территории района 
произошло ДТП с участием не-
совершеннолетнего водителя 
мотоцикла. На 56(+700) км ав-
тодороги СПб-Кировск несовер-
шеннолетний водитель с пасса-
жиром, управляя мотоциклом  
Honda без государственного ре-
гистрационного номера, непра-
вильно выбрал дистанцию дви-
жения и совершил столкновение 
с а/м RENO, от удара водителя 
мотоцикла Honda выбросило на 

полосу встречного движения, где 
он совершил столкновение с а/м 
RENO, двигавшимся во встреч-
ном направлении. 

В рамках профилактической 
акции сотрудники Госавтоин-
спекции напоминают участникам 
дорожного движения, что авария 
на мотоцикле в разы страшнее, 
чем ДТП на автомобиле. Пре-
жде всего тем, что мотоциклист 
не защищен практически ничем, 
поэтому каждому, кто садится 
за руль мотоцикла, необходимо 
осознавать, что игнорирование 
ПДД РФ, любая неосторожность 
или невнимательность может 
привести к фатальным послед-
ствиям.

ОГИБДД ОМВД России  
по Кировскому району ЛО

24 июля – депутат МО «Кировск» 
Бауэр Николай Иосифович 
(округ №10) с 10 до 12 часов.

24 июля – депутат МО «Кировск»  
Михайлов Сергей Борисович 

(округ №14) с 15 до 17 часов.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ Кировского района Ленинградской области 
ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ МОТОЦИКЛИСТОВ НА НЕДОПУСТИМОСТЬ 

НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ПФР: с заботой об инвалидах

Правление СНТ «Звездочка» 
извещает членов садоводческого товарищества о том,  

что 23 июля 2015 года (четверг) в 18-00 
в здании Кировского политехнического колледжа № 37

 (г. Кировск, ул. Новая, д.38, актовый зал) 
состоится общее отчетно-выборное  

собрание членов СНТ.
При себе иметь: книжку садовода,  паспорт

Контактный телефон: 8-909-588-27-80 (Екатерина)
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АКТУАЛЬНО

8 июля в малом зале ад-
министрации состоялась 
встреча жителей с главой 
муниципального обра-
зования «Кировск» Мак-
симом Владимировичем 
Лашковым и представи-
телем организации «По-
зитронСисТерм» (произ-
водство индивидуальных 
тепловых пунктов) Пав-
лом Масановым. 

Встреча была посвящена 
оснащению многоквартирных 
домов современной установ-
кой – блочно-автоматизированными 
индивидуальными тепловы-
ми пунктами (БИТП) и тепло-
обменным оборудованием, 
которые помогут решить 
задачи, поставленные Пра-
вительством РФ в части те-
плоснабжения. Федеральный 
Закон № 190 от 27.07.2010 г. 
«О теплоснабжении» обязы-
вает к 2022 году завершить 
реконструкцию в многоквар-
тирных домах и обеспечить 
закрытую систему ГВС. Неис-
полнение требований феде-
рального законодательства 
в этой части образует состав 
административно-правового 
нарушения, а также может 
повлечь за собой прекраще-
ние поставки горячей воды 
на объекты, не отвечающие 
установленным требовани-
ям.

На встрече присутствовали 
председатели советов домов 
– БПС, д. 15, 2; ул. Набереж-

ная, д. 7, 3, 1; ул. Новая, д. 
26; ул. Ладожская, д. 10, 20; 
ул. Горького, д. 8; ул. Пио-
нерская, д. 1; ул. Северная, 
д. 5, 7; ул. Молодежная, д. 7, 
корп.1. Также присутствовал 
заместитель главы админи-
страции Иванова Ольга Вла-
димировна и управляющие 
компании Кировска. 

Павел Масанов детально 
разъяснил жителям, что они 
получат при установке ИТП в 
своем доме. Во-первых, жи-
тели получат закрытую систе-
му ГВС, требуемую законом, 
и, во-вторых, перейдут на по-
годное регулирование. Имен-
но погодное регулирование 

позволит уйти от так называ-
емых «перетопов», получить 
качественно-количественное 
регулирование в каждой от-
дельно взятой квартире и, 
соответственно, обеспечит 
жителям более комфортное 
проживание. Отопление в 
домах также станет регули-
роваться автономно, и ото-
пительная система в доме 
будет нагреваться до нужной 
температуры, отвечающей 
климату за окном. Главное 
преимущество этой установ-
ки - это исключение транзита 
по сетям, которое влияет на 
качество горячего водоснаб-
жения, энергосберегающий 

эффект. Жители получат 
снижение расходов по ото-
плению и более комфортное 
проживание в отопительный 
сезон. 

Конечно, людям свойствен-
но всё новое воспринимать 
с опаской, но кировчане так-
же должны понимать, что 
устройство закрытой систе-
мы ГВС - это необходимость, 
которая регламентирована 
законодательством. Уста-
новив в своем доме ИТП к 
моменту вступления закона 
в силу, они смогут получать 
экономию и все преимуще-
ства от данной системы!  

К разработке каждого про-

екта специалисты компании 
«ПозитронСисТерм»  подхо-
дят индивидуально, учитывая 
особенности систем объекта 
и пожелания клиентов.

На собрании жители ак-
тивно задавали различные 
вопросы - каким способом и 
за какой период население 
обязано возвратить денеж-
ные средства инвестору? 
Что будет, если к 2022 году в 
МКД не будет проведена ре-
конструкция индивидуально-
го теплового пункта с пере-
ходом на закрытую систему 
ГВС? На эти и многие другие 
вопросы жители получили от-
веты, а в процессе долгих об-
суждений к присутствующим 
пришло понимание  необхо-
димости данной установки.

Пресс-служба МО «Кировск»

Веденеев Юрий Алексан-
дрович: Нам от закона никуда 
не деться и, конечно же, надо 
его исполнять. Если все, о чем 
нам рассказали, будет вопло-
щено в жизнь, то установка 
БИТП пойдет только на пользу 
собственникам. Я, как пред-
седатель дома, буду объяснять 
собственникам о необходимости 
данной установки.

Макарова Людмила Васи-
льевна: Я не против этой уста-
новки, тем более, если она по-
может сэкономить денежные 
средства. На следующей неделе 
у нас с собственниками будет 
собрание, куда придет предста-
витель компании «Позитрон-
СисТерм» и еще раз объяснит 
всем жителям о преимуществах 
блочного индивидуального те-
плового пункта.

Закон надо исполнять

Оснащение многоквартирных домов 
автоматическими индивидуальными 
тепловыми пунктами (АИТП) жиз-
ненно необходимо по многим причинам. 

Первая причина - город Кировск обеспе-
чивается теплоснабжением и горячим во-
доснабжением по двухтрубной системе с 
открытым водоразбором, что приводит к 
невозможности снижения температуры 
в сети ниже 65 градусов в осенний и весен-
ний периоды. 

Вторая причина заключается в том, 
что система теплоснабжения города 
Кировска спроектирована и работает 
на качественной системе регулирования. 
Качественная система регулирования 
теплоотпуска - это когда регулирование 
идет не расходом теплоносителя, кото-
рый постоянен, а температурой. Таким 
образом, на сегодняшний день в городе Ки-
ровске мы имеем две проблемы: гаранти-
рованный «перетоп» в осенний и весенний 
периоды, что приводит к необоснованной 
переплате жителями за теплоэнергию. И 
вторая проблема - гарантированный «не-
дотоп» отдельных частей зданий (если 
зима холодная и температура ниже -15, 
-20) и жители жалуются на нехватку 
тепла.  

Установка АИТП позволяет решить 
две проблемы, во-первых, она позволяет 
гидравлически сделать развязку от сети 
и циркуляция в доме не будет связана с 
циркуляцией наружной сети, а будет обе-
спечиваться внутренними насосами ИТП. 
Во-вторых - будет автоматическое ре-
гулирование в зависимости от погодных 
условий и соответственно, если на улице 
тепло, то циркуляция и подмес воды бу-
дут такими, чтобы поддерживать нуж-
ную температуру без «перетопа», а когда 
будет холодно, то за счет увеличенной 
циркуляции будет обеспечена циркуля-
ция всего дома, а не только ближайших к 
ИТП стояков. 

Помимо этих двух задач, которые 
принесут реальную выгоду населению, 
в первом случае это снижение оплаты, 
во втором - качественное тепло в зим-

ний период, есть еще один нюанс, кото-
рый пока жителей не беспокоит, но это 
важно, по Федеральному закону «О Тепло-
снабжении» с 1 января 2022 года будет 
запрещена к применению система ото-
пления с открытым водоразбором. Со-
ответственно, когда наступит 1 января 
2022 г. и если у нас все останется как сей-
час, то ГВС придется отключать и город 
останется без горячего водоснабжения. 
Конечно, кажется, что до 2022 года еще 7 
лет и это будет не скоро, но время летит 
очень быстро и эти изменения произой-
дут в нашей жизни, а не в жизни наших 
внуков. В том числе установка ИТП ре-
шает и  проблему исполнения ФЗ, так как 
я говорил, что это будет гидравлическая 
развязка от сети, то замкнутый контур 
будет внутри дома своего теплоносителя 
и это позволяет предусмотреть подго-
товку к ГВС от питьевого водопровода. 
Горячее водоснабжение будет браться не 
из сети теплоснабжения, а от питьевого 
водопровода через подогреватель. Это и 
есть полноценный автоматизированный 
индивидуальный тепловой пункт. Я, ко-
нечно, не смог побывать в Волхове, но я 
знаю, что был продемонстрирован  полно-
ценный ИТП, который реализует все эти 
три цели. 

Я не могу не поддерживать этот про-
ект, потому что он решает очень важные 
вопросы. Если будет необходимость и бу-
дут поступать обращения от городской 
администрация, то я буду выходить на 
собрания к жителям, выступать в печа-
ти и буду агитировать за современную 
установку АИТП в городе Кировске. 

Комментарий А.В. Кольцова 22 июля 2015 года

состоится 
ярмарка 
вакансий

ООО «Ритейлстрой» 

с 11:00 до 14:00
Открыты 
вакансии: 

ПРОДАВЕЦ, 
КОНТРОЛЕР-

УЧЁТЧИК, 
КАССИР, 

ГРУЗЧИК. 
Ждём Вас по адресу: 

г. Кировск, ул. 
Магистральная, д.48

«ГКУ ЛО Кировский Центр 
Занятости населения»

кабинет № 2
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В прошедшую субботу в Пар-
ке культуры и отдыха состо-
ялся третий день отборочного 
фестиваля «KirovskFest». Как 
всегда, музыкальные коман-
ды радовали зрителей раз-
личными стилями музыки от 
бурлеск-панка до мелодич-
ного рока, демонстрируя свои 
музыкальные и артистические 
таланты.  

Обворожительная ведущая 
фестиваля Алена уже второй 
раз провела среди зрителей 
"КировскФеста" конкурс "Про-
должи фразу" - "КировскФест" 
собрал друзей...".  Зрители при-
нимали активное участие в кон-
курсе и демонстрировали свои 

творческие способности. Все 
участники получили на память 
фирменные магниты с логоти-
пом фестиваля. 

Участники следующего фести-
вального дня:

Musik Am
ГЕВАЛ
Старина
Роза ветров
Davinci
Урсус
R2 – D2
Гости фестиваля - OVERTIME
Ждем всех жителей и гостей 

18 июля на четвертом фести-
вальном дне живой музыки, где 
вас ждут не менее талантливые 
выступления, драйв и веселье.

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск» 

8 июля передвижной ли-
тературный ликбез «Book 
Way»(«Книжный путь») 
на пару часов разбил 
лагерь в Кировском пар-
ке культуры и отдыха. 
Современный формат 
мероприятия дает воз-
можность по-новому вос-
принять историю Великой 
Отечественной Войны и 
литературу, написанную 
на эту тему. 

В парке раскинулись «Читаю-
щие шатры», представляющие 
собой тентовые навесы, под ко-
торыми на горе подушек уютно 
располагаются посетители ша-
тров. С виду кажется, что это 
пикник где-нибудь в центре Пе-
тербурга. Однако люди  держат в 
руках книги. Эта важная деталь 
подскажет нам, что собравшиеся 
с интересом слушают людей, ко-
торые не раз излагали на бума-
ге свои мысли и знания на тему 
войны. Мероприятие подразуме-
вает серию камерных бесед в 
кругу единомышленников, в цен-
тре внимания которых писатель, 
историк или сотрудник музея.

В рамках литературной акции 
«Живи, солдат!» по «Книжно-
му пути» едут писатели Эдуард  
Веркин и Мария Семенова, а 
также историк Юлия Кантор. В 
каждом из трех шатров проходи-
ла беседа в свободной форме с 
одним из гостей акции. Посети-
тели могли не только задавать 
вопросы, но и высказывать свое 
мнение по историческим мо-
ментам, по вопросам этики или 
порассуждать на тему ментали-
тета. Круг вопросов для бесед 
не был ограничен, но гости неиз-

менно возвращались к военной 
теме, которая стала связующим 
звеном между писателями и чи-
тателями в «Читающих шатрах».  
В каждом из них корреспонденту 
газеты «Неделя нашего города» 
удалось побывать слушателем 
увлекательных бесед.

В первом шатре мы встрети-
ли члена Союза Писателей Рос-
сии  Эдуарда Веркина, который 
пишет произведения для детей, 
а также книги в жанре фэнтези. 
Посетители интересовались у 
автора книги «Облачный полк», 
как писать о войне. «Так, как 
оно было, - отвечал писатель. – 
Здесь неуместен вымысел, ведь 
даже маленькая ложь остает-
ся в истории как факт, который 
со временем все труднее оспо-
рить». Автор рассказал собрав-
шимся о том, какие неожиданно 
взаимовыгодные отношения по-
рой возникали на фронтах Ве-
ликой Отечественной. Отвоеван-
ные и захваченные территории 
напоминали лоскутное одеяло, 
поэтому наши воины и фашисты 
были в прямом смысле переме-
шаны.  В таких условиях и возни-
кали различные взаимодействия 
между противоборствующими 
силами. В своей книге «Облач-

ный полк» автор описывает, как 
солдат идет в захваченную нем-
цами деревню, чтобы поменять 
самогон на гранаты. Объяснение 
такого тесного взаимодействия 
сокрыто в чисто человеческих 
нуждах и потребностях. 

Прозвучал вопрос и  о том, ну-
жен ли в конце военных произве-
дений хэппи-энд. На это Веркин 
ответил, что по статистике книги 
со счастливым концом перечи-
тывают чаще, а такие произве-
дения, как его «Облачный полк»,  
читают повторно очень редко. 
Тем не менее, военные книги мо-
гут иметь особый вид хэппи-энда 
– высокодуховный и патриотиче-
ский. В этих случаях персонаж 
погибает, но становится спаси-
телем, собирательным образом 
национального героя. 

В соседнем шатре группа мо-
лодых людей, следовавших по 
маршруту «Книжного пути» 
вместе с писателями, окружила 
Марию Семенову,  автора  исто-
рических произведений, законо-
дательницу славянского фэнте-
зи. Активный молодой человек  
рассуждал на тему героизма и 
самопожертвования – откуда 
берется отвага и благородна ли 
она. По мнению Марии Семено-

вой,  человек, жертвуя собой на 
войне,  впадает в особое состоя-
ние психики, обретая мощную 
энергетику, от которой окру-
жающим его людям становится 
действительно не по себе. Писа-
тельница сама бывала в таком 
состоянии, когда ее жизни угро-
жала опасность. По ее словам, 
восстановить равновесие после 
такой вынужденной активизации 
всех резервов организма очень 
трудно. Лётчик, у которого горит 
самолет, рассуждает Мария, и 
который направляет машину в 
стратегические объекты врага, 
в этот момент меньше всего ду-
мает о высоких материях. У него 
в голове бьется единственная 
фраза, вроде: «Ты умрешь вме-
сте со мной!»

Тема войны плавно перетекла 
в тему русского менталитета, а 
затем и чисто языковую. Мария 
Семенова рассуждала о неоло-
гизмах  в русском языке, спосо-
бах заимствования слов из дру-
гих языков, а также о чистоте 
речи современных писателей.

В третьем шатре публику во-
круг себя собрала Юлия Кантор, 
советник директора Государ-
ственного Эрмитажа, историк, 
специализирующийся на изуче-
нии Великой Отечественной 
войны и довоенного периода с 
1917 по 1941 годы. Она презен-
товала виртуальную подборку 
архивных документов, которые 
очень заинтересовали собрав-
шихся. Особенно актуальной 
была тема статистики погибших 
во время блокады Ленинграда. 
Точных цифр не знает никто, но 
Юлия Кантор рассказала, откуда 
взялись те крупицы информа-
ции, которыми мы располагаем, 
и как они неточны. В Ленингра-
де было официально запреще-
но вести учет захороненных. На 
деле это тоже было сложно, так 
как бригады просто не успевали 
свозить тела на кладбища, а жи-

тели часто просто подбрасывали 
своих покойников на городские 
погосты. Только на Пискарев-
ском кладбище есть примерные 
данные о захоронениях. Отчеты 
чиновников о потерях в тылу да-
тированы максимум 1942 годом,  
когда в Ленинграде было самое 
тяжелое положение. Именно эти 
данные стали статистическими 
по все блокаде, хотя на деле от-
ражают только малую часть по-
терь гражданского населения. 
Слушатели предположили, что 
количество погибших можно по-
считать, руководствуясь перепи-
сью населения, регулярно прово-
димой в довоенные годы. Юлия 
Кантор с сожалением отметила, 
что перепись населения, не без 
указки «сверху», была прекра-
щена. Первая послевоенная пе-
репись была проведена только в 
1950г.  

Напоследок Юлия затронула 
тему эвакуации и возвращения 
культурных ценностей в музеи 
Москвы и Ленинграда. Историк 
восхищалась стойкостью и усер-
дием работников музеев, кото-
рые добровольно взяли на себя 
ответственность по сохранению 
экспонатов.

Беседы в «Читающих шатрах» 
продлились около трех часов, по-
сле чего гости акции «Живи, сол-
дат!» вместе с добровольческой 
командой «Книжного пути»(Book 
Way) отправились к памятным 
местам в окрестностях Кировска 
- на мемориал «Синявинские вы-
соты», а затем к выставочному 
комплексу «Прорыв блокады Ле-
нинграда».

На следующий день делега-
ция должна была отправиться в 
Тихвин, чтобы и там нести про-
свещение в масс�ы, тем самым  
сокращая расстояние между эпо-
хами, а также между писателями 
и их читателями.  

Лёля Таратынова

О чем беседовать с известным писателем?
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И ГОРОЖАНЕ

Случалось ли вам ощу-
щать свою полнейшую 
беспомощность в крити-
ческой ситуации, когда та 
самая помощь так необ-
ходима кому-то? Чувство 
стыда за свое бездей-
ствие не проходит, пото-
му что ответственность за 
последствия уже частич-
но легла на вас, когда вы 
оказались беспомощны 
в тот самый момент, ког-
да человеку нужна была 
ваша помощь.

Именно эту тему нам хотелось 
бы затронуть в сегодняшней пу-
бликации. Чаще всего человеку, 
который первым прибывает на 
место происшествия  или ста-
новится очевидцем несчастного 
случая, приходится оказывать 
первую помощь пострадавше-
му, разумеется, если он обладает 
нужными знаниями. От действий 
этого человека зачастую  зави-
сит жизнь и здоровье попавшего 
в беду. Что делать в критической 
ситуации?

Первые знания по оказанию 
первой помощи подросток по-
лучает в школе на уроках ОБЖ. 
Конечно, в столь юном возрас-
те воспринимать обучение все-
рьез достаточно трудно, осо-
бенно если от ребенка требуют 
транспортировать раненых, на-
кладывать шины на сломанные 
конечности и останавливать 
кровотечения. Чуть больше об 
оказании первой помощи зна-
ют школьники, участвующие в 
спортивно-патриотической игре 
«Зарница». Школьную команду 
или только тех, кто будет выпол-
нять обязанности «санитара», 
специально обучают навыкам 
оказания первой помощи, кото-
рые необходимо будет применить 
в полевых условиях. В тот момент  
кажется, что эти навыки в жизни 
никогда не пригодятся. Но дети 
становятся взрослыми, и вместе 
с этим приобретают ответствен-
ность  не только за свою жизнь. 

Отголоски школьных знаний 
могут остаться в вашей памяти, 
и хорошо, если в нужный момент 
они всплывут. В следующий раз 
человек может восполнить про-
белы в этих жизненно важных 
знаниях, например, в автошколе. 
На теоретических курсах по во-

ждению есть блок, посвященный 
оказанию первой помощи. Поми-
мо запоминания ответов на тесто-
вые вопросы, хороший инструк-
тор расскажет и покажет, как 
реально можно помочь человеку, 
попавшему в ДТП. Подумайте, 
хватит ли ваших знаний, чтобы 
сделать непрямой массаж сердца?

Пополнить багаж знаний в 
оказании первой доврачебной 
помощи люди могут и при по-
ступлении на работу. Инструктаж 
ежегодно прослушивают сотруд-
ники всех сфер. Мы обратились 
за комментарием к главному спе-
циалисту по работе с персоналом 
администрации МО «Кировск» 
Валентине Бирюковой.

«Да, на любом предприятии 
специалист по работе с кадрами 
обязан познакомить нового со-
трудника с правилами безопас-
ности на рабочем месте. Это часть 
мероприятий, которые входят в 
комплекс мер по охране труда. 
Согласно статье 212 Трудового 
кодекса РФ работодатель обязан 
обеспечить обучение безопасным 
методам и приемам выполнения 
работ и оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве, 
проведение инструктажа по охра-
не труда, стажировки на рабочем 
месте и проверки знания требо-
ваний охраны труда. Однако это 
касается только сотрудников ра-
бочих профессий». 

Действительно, особое внима-
ние в подзаконных актах уделя-
ется сотрудникам, которые ра-
ботают в тяжелых или опасных 
условиях. От их знаний и умения 
оказывать первую помощь на-
прямую может зависеть жизнь 
их коллег, поэтому работник, не 
прошедший обучение и проверку 
навыков в области охраны труда, 
к работе не допускается. 

Статья 19 Федерального закона 
«О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера» обязывает всех граждан 
РФ обучаться приемам оказания 
первой помощи пострадавшим. 
Но главный вопрос, где этому 
научиться?

Как мы выяснили, основы зна-
ний мы получаем на уроках ОБЖ, 
на водительских курсах и на рабо-
чем месте. В дополнение, библи-
отеки и интернет-ресурсы полны 
текстовыми пособиями и видео-
уроками по оказанию первой по-
мощи.  На официальном сайте 
МО «Кировск» (kirovsklenobl.ru), 
в разделе «Гражданская защита», 
периодически публикуются ста-
тьи по оказанию первой помощи 
при обморожениях, ожогах, при 
спасении утопающих. 

Кстати, спасатели, в том чис-
ле Ленинградская областная 
противопожарно-спасательная 
служба, оказывают только неот-
ложную доврачебную помощь при 
экстремальных ситуациях. При-
емам оказания первой помощи 
обучен каждый пожарный, они 
также проходят переподготовку 
и проверку знаний. Естественно, 
пожарные входят в ту категорию 
профессий, представители кото-
рых обязаны оказывать доврачеб-
ную помощь пострадавшим. Есть 
такая организация, как «Всерос-
сийское добровольное пожарное 
общество». В Кировском районе 
также есть его представительство. 
По факту, это внештатные сотруд-
ники, которые оказывают содей-
ствие пожарным подразделени-
ям, когда этого требует сложная 
ситуация. При этом дружинник 
может иметь постоянное место 
работы, но в то же время  состо-
ять в организации и выполнять 

должностные инструкции: засту-
пать на дежурство, участвовать 
в тушении пожара и проведении 
аварийно-спасательных работ,  
оказывать первую помощь по-
страдавшим. Но чтобы обычно-
му гражданину обучиться первой 
помощи на базе добровольного 
пожарного общества, необходи-
мо будет в него вступить, занести 
свои данные в реестр и пройти 
полную подготовку, включающую 
в себя не только правила оказа-
ния первой помощи. Таким обра-
зом, вы тоже становитесь добро-
вольным пожарным.

Для продвинутых пользовате-
лей и молодежи, предпочитаю-
щей активно пользоваться смарт-
фонами,  Российский Красный 
Крест  в мае 2015 года выпустил 
мобильное приложение по оказа-
нию первой помощи. Мобильное 
приложение «Первая помощь» 
доступно для бесплатного скачи-
вания на мобильных устройствах, 
работающих на платформах 
Android и IOS. В общей сложно-
сти, оно содержит описание ал-
горитма поведения в 20 случаях 
по оказанию первой помощи, и 
19 – при ЧС. Также пользователи 
«Первой помощи», проверяя свои 
теоретические знания, смогут 
пройти тестирование на действия 
в некоторых случаях (кровоте-
чение, инфаркт миокарда, ожог, 
закупорка дыхательных путей, 
человек  находится без сознания), 
а также получить информацию о 
том, где можно пройти обучение 
оказания первой помощи, или 
стать добровольцем Красного 
Креста.

Кстати, до недавнего времени в 
отделениях организации Россий-
ский Красный Крест можно было 
бесплатно пройти практические 
курсы первой помощи с исполь-
зованием тренажеров-манекенов, 
под присмотром специалистов. 
Однако сейчас проведение таких 
курсов временно приостановлено. 

В Кировской межрайонной 
больнице предусмотрены циклы 
курсов для сотрудников больни-
цы, не имеющих медицинского 
образования: работников реги-
стратуры, санитаров, водителей. 
В больнице имеются классы со 
специальными манекенами, на 
которых можно отточить теоре-
тические знания, применив их на 
практике. Для простых граждан, 
в том числе посетителей больни-
цы, есть дидактические инфор-
мационные стенды и плакаты по 
оказанию доврачебной помощи. 
Интересно, что администрация 
больницы имела опыт работы 
с жителями малых населенных 

пунктов, которые у себя в по-
селках могли обучиться приемам 
оказания первой помощи. Эта об-
разовательная деятельность по-
рой была жизненно необходима, 
ведь далеко не во всех деревнях, 
к примеру, вокруг Назии и Мги, 
есть пункты медицинской помо-
щи. Заинтересованные старосты 
сельских поселений могли совер-
шенно бесплатно получить теоре-
тические и практические навыки, 
чтобы помогать своим соседям, 
попавшим в беду.

Что касается Кировска, меж-
районная больница ведет Шко-
лу артериальной гипертонии и 
Школу сахарного диабета. На 
разъяснительных встречах людей 
не только учат жить с такими за-
болеваниями, но и помогают рас-
познать симптомы заболевания, 
объясняют, как помочь человеку 
при приступах, как действовать, 
если это случилось с вами.  Эта 
жизненно важная информация 
доступна всем желающим. 

Если же вам необходимы более 
обширные знания по оказанию 
первой помощи, то в Санкт-
Петербурге  проводятся курсы, 
но платно.  За 16 часов вам рас-
скажут, покажут, как действовать 
в экстренной ситуации. Работа с 
манекенами и живыми статиста-
ми обеспечит более реалистич-
ную картину происходящего. 

Заместитель главного врача по 
поликлинической работе ГБУЗ 
ЛО «Кировская межрайонная 
больница» Армен Спартакович 
Фарисян отметил, что сейчас в 
больнице таких курсов нет, но 
есть все возможности (помеще-
ния, оборудование и специалист) 
для проведения интенсивных 
курсов  с небольшой периодич-
ностью. Главное, уверяет Армен 
Фарисян, понять, найдутся ли в 
Кировске и Кировском районе 
люди, желающие такие курсы по-
сещать. Необходимо обеспечить 
явку группы около 20 человек, 
которые будут заинтересованы в 
плодотворной работе. Если все 
эти условия будут соблюдены, 
администрация больницы готова 
проводить курсы на безвозмезд-
ной основе. Если вас заинтере-
совала эта инициатива, просим 
сообщить о своем желании в про-
извольной письменной форме в 
городскую больницу, чтобы адми-
нистрация была осведомлена. Вы 
также можете написать о своем 
желании обучаться на курсах на 
электронный адрес газеты «Неде-
ля нашего города», который ука-
зан внизу первой полосы.

Леля Таратынова

Люди в белых халатах испокон ве-
ков ассоциировались у каждого с бес-
корыстной помощью, способностью из-
лечить любой недуг и помочь пациенту  в 
трудный час. Что нужно человеку, когда 
он приходит на приём в поликлинику? 
Конечно, получение необходимой меди-
цинской помощи или консультации. По-
мимо всего этого, людям всех возрастов 
важно в кабинете врача чувствовать че-
ловеческое отношение  к себе.  Самыми 
хорошими врачами становятся те, кто 
не только изучает теорию и практику 
медицины, но и обладает ценными чело-

веческими качествами.  Любой доктор, в 
идеале, должен быть сострадательным, 
понимающим, тактичным и соблюдать 
врачебную этику при общении с боль-
ными и его родственниками. Этим ка-
чествам не учатся в медицинских учреж-
дениях и институтах: эти  человеческие 
свойства воспитываются задолго до по-
ступления в мединституты. 

Хотелось бы отметить и поблагода-
рить участкового врача НИКИТИНУ 
Наталью Ивановну. Приятно, когда 
чувствуешь, что человек искренне заин-
тересован помочь. Это по-настоящему 

высококлассный профессионал,   земной  
лекарь от Бога! Строгая, внимательная, 
ищущая разные новые пути к исцеле-
нию. Ответственно исполняющая свой 
врачебный долг, умеющая посоветовать, 
проконсультировать, убедить, вдохно-
вить своих пациентов. Наталья Иванов-
на  достойна высокого звания врача и 
может  быть примером подражания для 
молодых кадров. Мы бесконечно благо-
дарны нашему доктору!

Блохина О.В., Литвинова И.А., Торсуков Г.Г., 
Петрова Ю.Ю., Гаврильченко А.А., Блохин В.В.

Выражаем 
благодарность 

депутату  
КОЗЛОВУ 
Андрею 

Анатольевичу.

Спасибо, что Вы от-
кликнулись на нашу 
просьбу  и сделали  двор 
удобным и безопасным 
для отдыха наших детей. 

Жители двора  
БПС д. 8, 12

Спасибо и низкий поклон!

Когда ты способен помочь
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«Народная экспертиза» стала основ-
ной темой очередного пресс-клуба 
главы региона и руководителей об-
ластных СМИ. 

Проект стартовал еще в прошлом году, 
сейчас полным ходом  идет реализация II 
его этапа – анкетирование населения 47 
региона. На I этапе респондентами стали 
представители законодательной власти 

муниципалитетов. Депутатам было пред-
ложено обозначить основные проблемы и 
достижения своего поселения. В резуль-
тате пятеркой самых острых  проблем 
стали: здравоохранение, ЖКХ, дороги,  
газификация и ценообразование на про-
довольственные товары.

Итак, сегодня жителям предлагается 
заполнить анкеты, вопросы в которых 
условно можно разделить на 3 направ-
ления: Что сделано? Что сделать? Как 

сделать? При этом следует отметить, что 
«Народная экспертиза» ни в коем случае 
не должна превратиться в «Книгу жалоб». 
«Книга предложений» по способу реше-
ний проблем, обозначение болевых точек  
для реагирования власти – вот первооче-
редная задача «детища» главы региона.

Жителям Ленинградской области се-
годня дана уникальная возможность  
активного участия в жизни и развитии 
своей малой родины, ведь деловые, ин-
тересные, нужные наказы и предложения 
войдут в программу развития региона.

В рамках пресс-клуба врио губернато-
ра было задано множество вопросов, свя-
занных как с профессиональной деятель-
ностью, так и касающихся остро стоящих 
проблем отдельных поселений… Но ни 
один журналист не усомнился в нужности 
и важности данной инициативы. А потому 
слово «зачем»  ни разу не прозвучало.

Наталья Петрова,  
фото предоставлено пресс-службой 

губернатора и правительства  
Ленинградской области

В областном правительстве объявлены конкурсы на вклю-
чение в кадровый резерв для замещения вакантных долж-
ностей руководителей всех комитетов региона.

Кадровый резерв — источник для отбора кадров для назначе-
ния на должности государственной гражданской службы в испол-
нительных органах государственной власти.

В правительстве Ленинградской области ждут целеустрем-
ленных и работоспособных. Каждый российский гражданин 
в возрасте от 25 до 50 лет с высшим образованием и опытом 
работы может попробовать свои силы в конкурсе на замещение 
руководящих должностей в областной администрации. Прием 
и регистрация документов проходит в здании правительства до 
27 июля. Главные принципы отбора — профессионализм, готов-
ность работать в команде и на результат, открытость и коммуни-
кабельность.

«Наша "скамейка запасных" будет сформирована из настоя-
щих профессионалов и станет для них реальным трамплином 
во власть. Ведь незаменимых и неприкасаемых в правительстве 
Ленинградской области нет, а кадровая ротация — шаг к эволю-
ции», — говорит временно исполняющий обязанности губернато-
ра Александр Дрозденко.

Кадровые решения в областном правительстве принима-
ются на основе оценки эффективности работы чиновников. 
Такая система действует уже более двух лет: ежемесячно 
работа чиновников оценивается по семи критериям. В том 
числе это выполнение в срок поручений главы региона, ко-
личество жалоб населения и полноценность ответов на них. 
Также анализируется удовлетворенность жителей работой 
чиновников. Обойти статистику и факты, выстроив потем-
кинские деревни, уверены в правительстве региона, — не-
возможно. Кадровые перестановки последних лет — это до-
казывают.

СПРАВКА
Конкурсы на включение в кадровый резерв для замещения 

вакантных должностей руководителей всех комитетов регио-
на  будут проведены в августе 2015 года. Подробнее об условиях 
участия в них можно узнать на официальном портале админи-
страции Ленинградской области.

Пресс-служба  
Губернатора и Правительства Ленинградской области

В июне законодатели 47-го 
региона приняли во втором и 
третьем чтении закон «О до-
полнительных мерах социаль-
ной поддержки инвалидов в 
Ленинградской области». 

Он подразумевает введение 
дополнительного региональ-
ного перечня дополнительных 
средств технический реабили-
тации (ДТСР) для инвалидов и 
детей-инвалидов. Подробнее об 
этом — председатель комитета 
по социальной защите населения 
Ленинградской области Людми-
ла НЕЩАДИМ.

— Разработка этого закона была 
вызвана многочисленными обра-
щениями жителей региона, для ко-
торых федеральный список слиш-
ком мал. Уже более 10 субъектов 
в России приняли свой, дополни-
тельный список, и мы теперь сре-
ди «пионеров». До сего времени 
обеспечение инвалидов техниче-
скими средствами реабилитации 
проходило на федеральном уров-
не. Во всероссийском перечне 18 
видов технических средств реаби-
литации. Ленинградская область 
своим списком добавила еще 8 
дорогостоящих и 31 средство реа-
билитации стоимостью менее 21 
тысячи рублей.

— Как можно получить 
ДТСР? И на каких условиях?

— Бюро медико-социальной 
экспертизы должно подтвер-
дить необходимость обеспечения 
этим средством. Для удобства 
и ускорения получения ДТСР 
закон предусматривает как по-
купку, так и компенсацию затрат 
инвалида на средство стоимость 
которого меньше 21 тысячи ру-

блей — трехкратной величины 
прожиточного минимума в Ленин-
градской области на душу насе-
ления, установленной правитель-
ством Ленинградской области.

Как показывает практика, 
средства реабилитации стоимо-
стью менее 21 тысячи рублей 
наиболее востребованы. Поэто-
му для обеспечения адресности в 
законе введен термин как «заяв-
ленный доход». Компенсация за 
приобретенные ДТСР-2 предо-
ставляется тем инвалидам, чей 
заявленный доход меньше трех-
кратной величины прожиточного 
минимума.

— А что касается детей-
инвалидов?

— Ребенку-инвалиду компенса-
ция предоставляется вне зависи-
мости от величины заявленного 
дохода и доходов его родителей 
или законных представителей. 
Оговорюсь, что законом также 
основное условие их повторного 
предоставления  — по истечении 
сроков использования ранее пре-
доставленных ДТСР.

— А в цифрах этот закон как 
выражается?

— Затраты бюджета в тече-
ние трех лет реализации со-
ставят примерно 27,5 млн. По-
рядка 5 000 человек нуждаются 
в дополнительных средствах 
реабилитации, из них 83 чело-
века — это дети-инвалиды с тя-
желыми нарушениями опорно-
двигательного аппарата. В 2014 
году с заявлениями на обеспе-
чение техническими средствами 
реабилитации обратилось 15 016 
граждан, обеспеченность их тех-
ническими средствами реабили-
тации составила 83,4%.

О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ИНВАЛИДОВ ОБЛАСТЬ ИЩЕТ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. ИТАР-ТАСС. ПРЕСС-КЛУБ

ЗАЧЕМ НУЖНА 
«НАРОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА»?

4 и 5 июля пикеты активистов «Народной экспертизы» были замечены 
и  в нашем городе. Если вам не повезло с ними  встретиться, но есть 
желание высказать свое мнение -  не унывайте, 22 и 23 июля с 15 до 19 
часов можно пообщаться с волонтерами у памятника на ул. Новой, д.1 и у 
магазина «Магнит» на ул. Набережной, д. 11.

Кроме того, заполнить анкету «Народной экспертизы» можно в интер-
нете, на официальном портале администрации Ленинградской области в 
http: www.dialog.lenobl.ru. 

СПРАВКА

ДТСР подразделяются:
на специальные средства для 

ухода, быта и досуга (напри-
мер, сиденье для ванной, скла-
дывающаяся ванна, специальная 
доска для пересадки инвалида, 
специальные ложка, вилка и т.д.);

на специальные средства для 
ориентирования, общения и об-
мена информации (например, 
прибор для письма рельефно-
точечным шрифтом Брайля, азбу-
ка разборная, световой преобра-
зователь электрозвонка, и т. д.);

на специальные средства пере-
движения  (например, вертикали-
затор для детей ДЦП, подъемные 
устройства, в том числе и для 
ванной и т.д.).

Дорогостоящими средствами 
реабилитации являются специ-
альные средства передвижения, 
например, подъемники, годовая 
потребность в которых не пре-
вышает нескольких сотен штук, 
и основными их пользователями 
будут являться дети-инвалиды.

На 1 апреля 2015 года в базе 
данных АИС «Соцзащита» Ле-
нинградской области зарегистри-
рованы 153 464 инвалида, в том 
числе:

3 525 детей-инвалидов
149 939 инвалидов старше 18 

лет (из них в трудоспособном воз-
расте — 30883 инвалида).

Среди них, по имеющимся све-
дениям:

2 163 инвалида-колясочника,
3 202 инвалида по зрению,
1 618 инвалидов по слуху.

Пресс-служба Губернатора и 
Правительства Ленинградской 

области
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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 13 июля 2015 года № 479

О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных
материалов в период подготовки к досрочным выборам 

Губернатора Ленинградской области 13.09.2015 года
 

В соответствии с  п.7 ст.54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ч.6 ст.46 област-
ного закона от 29 июня 2012 года № 54-оз «О выборах Губернатора Ленинградской области», на основании 
предложения территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района, п о с т а н о в 
л я е т:

Установить, что печатные агитационные материалы в период подготовки к досрочным выборам Губернатора 
Ленинградской области 13.09.2015 года размещаются на рекламных (информационных) тумбах и стендах, 
расположенных по адресам, согласно приложению к настоящему постановлению.

Размещение печатных агитационных материалов в местах, за исключением мест, предусмотренных пун-
ктом 1 настоящего постановления, производится в порядке, установленном статьей 54 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Неделя нашего города» и 
размещению на официальном сайте администрации МО «Кировск».

Исполняющий обязанности главы администрации О.В. Иванова

Приложение
к постановлению администрации МО «Кировск»

от  13 июля 2015 г. № 479

№ избирательного
участка

Адреса расположения рекламных (информационных) тумб и  стендов для 
размещения печатных агитационных материалов

562 п.Молодцово, автобусная остановка

563 г.Кировск, ул.Победы, д.8, ул.Победы, д.12 (напротив магазина «Новосел»)

564 г.Кировск, ул.Пионерская, д.3 (стенд на Кировском городском рынке и тумба на-
против аптеки) ул.Пионерская, д.1

565 г.Кировск, ул.Пушкина, д.10

566 г.Кировск, ул.Энергетиков, д.11, ул.Новая, д.11

567 г.Кировск, ул.Набережная, д.6 (автостанция)

568 г.Кировск, бульвар Партизанской Славы, д.10

569 г.Кировск, ул.Молодежная, д.15 (около магазина «СемьЯ»)

570 г.Кировск, ул.Набережная, д.1, напротив корпуса № 2

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13 июля 2015 года № 480
                                                  

Об опубликовании списка избирательного участка для подготовки и проведения 
дополнительных выборов депутата совета депутатов муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области третьего созыва 
по многомандатному избирательному округу № 16 13 сентября 2015 года

       
В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участке в референдуме граждан Российской Федерации», частью 
6 статьи 32 областного закона Ленинградской области от 15.05.2013 года        № 26-оз «О системе изби-
рательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», постановлением администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 11.01.2013 года № 17 «Об образовании из-
бирательных участков для проведения выборов и референдума на территории Кировского муниципального 
района Ленинградской области (с внесенными изменениями), решением совета депутатов муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 23.06.2015 года № 32 
«О назначении дополнительных выборов депутата совета депутатов муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области третьего созыва по многомандатному избира-
тельному округу № 16 13 сентября 2015 года», п о с т а н о в л я е т:

1. Опубликовать список избирательного участка для подготовки и проведения дополнительных выборов 
депутата совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 16 13 сентября 2015 
года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Неделя нашего города» и 
размещению на официальном сайте администрации МО «Кировск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации О.В. Иванова

Приложение 
к постановлению администрации МО «Кировск»

от 13 июля 2015 г. № 480

Список избирательного участка № 569, для подготовки и проведения дополнительных 
выборов депутата совета депутатов муниципального  образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области третьего созыва по многомандатному 
избирательному округу № 16:

В границы избирательного участка входит часть территории г.Кировска в границах: от точки пересече-
ния улицы Северной и дворовым проездом между домами № 21 по улице Северной и домом № 22 по ули-
це  Ладожской, далее на юг с западного фасада дома № 22 по улице Ладожской до дома № 20 по улице 

Ладожской, далее на восток между домом № 20 и домом № 22 до пересечения с ул.Ладожской, далее на юг 
по улице Ладожской, включая дом № 18 по улице Ладожской, далее на запад по улице Молодежной до север-
ного торца дома № 8 по бульвару Партизанской Славы, далее через двор до точки между домами № 12 и № 
14 по бульвару Партизанской Славы, далее на запад до точки пересечения улицы Молодежной и дворовым 
проездом дома № 6 по бульвару Партизанской Славы, далее на север по улице Молодежной, включая дома 
№№ 3,5,8 и по дворовым проездам, включая дом № 9 по улице Северной, далее до точки пересечения улицы 
Северной и дворовым проездом между домами № 21 по улице Северной и домом № 22 по улице Ладожской.

В границы избирательного участка включены: улицы Ладожская – дома 18, 20, Северная – дома 9, 15, 17, 
19, 21, Молодежная –  дома 3, 5, 7/1, 7/2, 8, 12, 14, 16, 18; бульвар Партизанской Славы, д. 14.

Помещение участковой избирательной комиссии, помещение для голосования: г.Кировск, бульвар 
Партизанской Славы, д.10, МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа № 2 имени матроса, по-
гибшего на АПЛ «Курск», Витченко Сергея Александровича».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
 КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13 июля 2015 года № 481

О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных  
материалов в период подготовки к дополнительным выборам депутата совета  

депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва  

по многомандатному избирательному округу № 16

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и частью 
4 статьи 36 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области», на основании предложения территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального 
района с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования «Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я е т:

1. Установить, что печатные агитационные материалы для проведения дополнительных выборов де-
путата совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 16,  размещают-
ся на рекламной (информационной) тумбе, расположенной по адресу согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Размещение печатных агитационных материалов в местах, за исключением мест, предусмотренных пун-
ктом 1 настоящего постановления, производится в порядке, установленном статьей 54 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Неделя нашего города» и 
размещению на официальном сайте администрации МО «Кировск».

Исполняющий обязанности главы администрации О.В. Иванова

Приложение
к постановлению администрации МО «Кировск»

от 13 июля 2015 г. № 481

№ избирательного
участка

Адреса расположения рекламных (информационных) тумб и  
стендов для размещения печатных предвыборных агитационных материалов

569 г.Кировск, ул.Молодежная, д.15, около магазина «СемьЯ»

Уважаемые жители и гости г.Кировска!

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозой жизни 
людей, в том числе, со спасением утопающих, следует обращаться в Поисково-
спасательный отряд г.Шлиссельбурга Государственного казенного учреждения 
«Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской об-
ласти» по  телефонам: 8-921-774-99-24; 79-393. 

Сотрудники данного подразделения работают в круглосуточном режиме и обеспе-
чены необходимыми силами и средствами для производства спасательных работ, в 
т.ч. быстроходными спасательными катерами.

Передать сообщение можно также по телефонам пожарной части г.Кировска: 20-
311 или 01, сотрудники которой перенаправят его в поисково-спасательный отряд.

Администрация МО «Кировск»

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Телефоны служб экстренного реагирования
01 или 20-311 – противопожарная служба.
02; 21-202; 23-478 – дежурная часть ОМВД РФ по Кировскому району Ленинград-

ской области.
03 или 22-826 – «Скорая медицинская помощь».
04 или 43-860 – аварийная служба ООО «Тосномежрайгаз».
21-663 – Единая дежурно-диспетчерская служба Кировского района Ленинградской 

области.
05; 28-738; 8-921-761-90-20 -  Единая дежурно-диспетчерская служба МО 

«Кировск».
79-393; 8-921-774-99-24 – дежурная смена аварийно-спасательной службы Ле-

нинградской области.
21-140; 27-149 – Кировское лесничество – филиал ЛОГКУ «Ленобллес».
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КАЛЕЙДОСКОП

РЕКЛАМА

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

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

С юбилеем!

Поздравляем с Днем рождения!

С юбилеем!

ООО «Континент» СРОЧНО требуются: 
УБОРЩИЦА ПОДЪЕЗДОВ,  

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, МАСТЕР СТУ
Справки по тел. 23-753

Управляющей Компании 
ООО "УК Гарант Сервис" 

требуются на постоянную работу:

– ЮРИСКОНСУЛЬТ;
– БУХГАЛТЕР ПО КВАРТПЛАТЕ.
– ДВОРНИКИ
– УБОРЩИЦЫ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК
 Обращаться в офис по адресу: г. Кировск, ул. Победы, д.5, пом. 45.

 тел. 23-455, 26-687. с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.

В понедельник, 13 июля отпраздновала свой 
90-летний юбилей  Елена Филипповна 
ИСАЦКОВА.

С поздравлениями и подарками к имениннице 
приехали заместитель главы администрации МО 
«Кировск» по общим вопросам Иванова Ольга 
Владимировна и председатель комитета социаль-
ной защиты населения Белокурова Ольга Алексе-
евна. Гости пожелали имениннице крепкого здоро-
вья, радости, улыбок, заботы родных и близких. С 
днем рождения!

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

От имени Киров-
ского районного 
общества  инвали-
дов поздравляем с 
75-летием житель-
ницу блокадного 
Ленинграда Веру 
А л е к с е е в н у 
К О П И Т О Н О В У . 
Она родилась и 
первые годы жизни 
провела в Воскре-
сенском Новоде-
вичьем монастыре. 
Как говорит Вера 
Алексеевна,  цер-
ковь спасла ее. 

В Кировске женщина живет уже 24 года, а до этого 
всю жизнь провела в Ленинграде, была образцовым 
торговым работником. Крепкого  здоровья -  самое 
важное, что можно пожелать Вере Алексеевне. В 
юбилейный день рождения мы желаем, чтобы каж-
дый день был светлым, а дети и внуки радовали ее 
и окружали своей заботой.

От имени КРО ЛОО ВОИ Федотова Любовь Тимофеевна 

7510 июля отпраздновала свой 95-летний юбилей  
 Мария Мифодьевна КАТЧЕНКОВА.

С солидным юбилеем пришли поздравить именинницу 
глава муниципального образования «Кировск» Лашков 
Максим Владимирович и заместитель главы админи-
страции Иванова Ольга Владимировна.

95 лет — юбилей, достойный уважения! 
Позвольте же нам выразить свое глубокое почтение.

Желаем крепкого здоровья, заботы близких и родных, 
Побить рекорды долголетья, 

Счастья и всех Вам благ земных,

Желаем Вам солнечного настроения, 
Много прекрасных добрых дней, 

И будем ждать приглашения на Ваш столетний юбилей.
Пресс-служба администрации МО «Кировск»

95

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ 
ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧЕ

20  – 26 июля 2015 г.

23 июля Четверг 8-ой 
седмицы по Пятидесятнице. 
Водосвятный молебен - 10ч.

25 июля Суббота 8-ой 
седмицы по Пятидесятнице. 
Исповедь - 9ч. Часы - 9:40. 
Литургия - 10ч. Всенощное, 
Исповедь - 17ч.

26 июля Неделя 8-я по 
Пятидесятнице. Исповедь 
- 9ч. Часы - 9:40. Литургия 
- 10ч. Акафист иконе Божи-
ей Матери «Неупиваемая 
Чаша» - 14ч.

Каждую среду в часовне 
Великомученика Георгия По-
бедоносца пос. Синявино чи-
тается акафист Божий Мате-
ри – 18:30.

Храм открыт ежедневно  
с 10:00 – до 17:00. 

Тел: 8 (813-62) 28-198


