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День работника  
налоговых органов 
Российской Федерации

Дорогие коллеги!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником -  Днём работника налоговых органов Рос-
сийской Федерации!  С 25-летием!

Сегодня налоговая служба играет важную и заметную 
роль в государстве, обеспечивая реализацию экономиче-
ской и социальной политики, содействуя исполнению 
конституционных прав граждан. 

От нашего внимания и настойчивости зависят напол-
нение бюджета страны и стабильность экономики на-
шей Родины.

В этот замечательный день искренне желаю вам креп-
кого здоровья, счастья, добрых надежд и вдохновения, 
свершения ваших самых заветных желаний, твёрдости 
в характере, крепких нервов, уравновешенных и зако-
нопослушных налогоплательщиков на работе и заботли-
вых, понимающих близких дома! 

Мира, взаимопонимания, профессиональных дости-
жений и побед! 

С уважением,
Начальник Межрайонной ИФНС России №2

по Ленинградской области  
Н.В.Жарова

Уважаемые работники  
и ветераны налоговых органов!

Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днем работника налоговых органов 
Российской Федерации!

Налоги в нашей жизни определяют многое, это та 
разумная цена, которую мы платим, чтобы жить в ци-
вилизованном мире. Межрайонная ИФНС № 2 по Ле-
нинградской области, выполняя поставленные задачи 
перед налоговыми органами, вносит свой весомый вклад 
в укрепление финансовой и налоговой системы. От не-
легкой, кропотливой, порой незаметной работы каждо-
го налогового инспектора зависит пополнение бюдже-
тов всех уровней, а в конечном итоге – благосостояние 
граждан, социальная стабильность в обществе. 

От всей души желаем крепкого здоровья, мира и до-
бра на долгие годы! Пусть ваши знания, опыт и созида-
тельная энергия станут основой воплощения в жизнь 
всех намеченных планов! Удачи во всех начинаниях и 
новых свершений!  

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

День работника  
налоговых органов 
Российской Федерации
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ИНФОРМАЦИЯ

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Грипп — самое массовое заболевание 
человека, ежегодно  ему подвергается  
0.5-1 млрд. человек. Грипп тяжелопро-
текающая  инфекция, его воздействие 
не ограничивается только высокой тем-
пературой в течении 4-6 дней, голов-
ной и мышечной болями-его следстви-
ем может быть пневмония, часто очень 
тяжелая, дающая высокий процент ле-
тальности. Грипп обостряет многие хро-
нические болезни, что также “вносит 
вклад” в избыточную смертность.

Эпидемический сезон по гриппу и ОРВИ 
2014-2015 гг. являлся умеренным. Отмечалось 
более раннее начало эпидемического подъема 
заболеваемости при сравнении эпидсезона 
2013-2014 гг. Длительность эпидемии со-
ставила в среднем 5-6 недель ( в эпидсезоне 
2013-2014 гг. - 3 недели). В этиологической 
структуре возбудителей гриппа доминирующие 
позиции занимал вирус патогенного гриппа А 
(Н3N2), вместе с тем имело место выделение 
вируса «В» , вирусы гриппа  А(Н1N1) выделя-
лись в единичных случаях. В эпидемию были 
вовлечены практически все возрастные группы. 
Эпидемический подъем заболеваемости грип-
пом и ОРВИ в 2015- 2016 годах ожидается бо-
лее интенсивным, чем предыдущий, в декабре 
2015- феврале 2016 г.г. ожидается циркуляция 
вирусов гриппа

- А / Калифорния (H1N1)  подобный вирус
- А/ Швейцария (H3N2) подобный вирус
- В/ Пхукет /3073/2013- подобный вирус. Это 

учтено и входит в штаммовый состав противо-
гриппозных вакцин.

Особенностью вирусов гриппа является их 
способность к изменчивости. Небольшие изме-
нения антигенной структуры вирусных белков 
называются антигенным дрейфом . Такие изме-
нения происходят у вирусов гриппа ежегодно, и 
по этой причине ежегодно возникают эпидемии 
гриппа, так как иммунитет, полученный  после 
прошлой встречи с возбудителем, не действует 
против нового варианта вируса.

Все вирусы гриппа передаются от человека к 
человеку воздушно-капельным путем(при чиха-
нии, кашле, разговоре), но возможна передача 
от больного и контактно-бытовым способом- 
через его носовые платки, посуду, полотенца, не 
подвергающиеся обработки и дезинфекции.

Устойчивость вируса во внешней среде не-
большая. Высокая температура, солнечный 
свет, многие дезинфицирующие средства бы-
стро убивают его.

Больной заразен с первых часов заболева-
ния и до 5-7 дня болезни. От момента заражения 
до появления симптомов проходит от несколь-
ких часов до 3-х дней.

Типичная гриппозная инфекция начинается с 
резкого подъема температуры (до 38С-40С), ко-
торая сопровождается обычными симптомами 
интоксикации: ознобом, болями в мышцах, го-
ловной болью и чувством усталости. Выделений 
из носа, как правило, нет , напротив, есть выра-
женное чувство сухости вносу и глотке. Обычно 
появляется сухой, напряженный кашель, сопро-
вождающийся болью за грудиной. При гладком 
течении эти симптомы сохраняются  3-5 дней, 
и больной выздоравливает, но несколько дней 
сохраняется чувство выраженной усталости, 
слабости.

Средне-тяжелые, тяжелые формы гриппа 
являются причиной серьезных осложнений.

Различают несколько основных видов 
осложнений при гриппе:

Легочные: пневмония, абсцесс легкого.
Внелегочные: риниты, синуситы, отиты, тра-

хеиты, вирусный энцефалит, неврит, миокардит.
У детей младше 2 лет и пожилых людей 

старше 65 лет при тяжелом течении могут на-
блюдаться летальные исходы.

Как защитить себя от гриппа?
Меры профилактики гриппа.
Ватно-марлевая повязка- доступное и рас-

пространенное средство профилактики. Жела-
тельно её менять каждые 3-4 часа.

Регулярное промывание носа создаст за-
щитный барьер на вашей слизистой через кото-
рую в организм может проникнуть вирус.

Смазывайте слизистую носа перед выходом 
оксолиновой мазью или вазелином- это также 
задержит инфекцию.

Мойте руки до и после еды, а особенно по-
сле посещения общественных мест.

Проветривайте помещения- грипп очень 
“любит” теплый, сухой воздух закупоренного 
помещения. Открывайте окна как минимум раз 
в час на несколько минут.

Сбалансированное питание, а именно, вита-
мины, минералы дадут силы вашему организму 
противостоять инфекции.

Вам понадобятся аскорбиновая кислота( ци-
трусовые, шиповник, черная смородина, крас-
ный сладкий перец, сок квашеной капусты); 

 Селен (каши, чеснок); йод(морская рыба); 
фитонциды ( лук, чеснок). Полезно съедать 1-2 
зубчика чеснока в день.

Обильное питье- с его помощью выводятся 
токсины (травяные чаи, морсы, чай с медом).

Вакцинация- является самой надежной за-
щитой при любых эпидемиях гриппа. Эффек-
тивность вакцинации до  90 %.

Вакцинация снижает риск заболевания, го-
спитализации и смертельных исходов среди по-
жилых лиц и групп риска. Снижает риск заболе-
вания и развития осложнений среди здоровых 
молодых людей и детей.

Вакцинация против гриппа включена в ка-
лендарь прививок в России.

За счет Федерального бюджета предусмо-
трена вакцинация следующих категорий  граж-
дан: 

Все дети с 6 месяцев и учащиеся 1-11 клас-
сов, студенты высших и средних профессио-
нальных заведений;

Взрослые, работающие по отдельным про-
фессиям( медицинские и профессиональные 
учреждения, транспортная, коммунальная сфе-
ры);

Взрослые старше 60 лет;
Лица, страдающие, хроническими заболева-

ниями.
Грипп особенно опасен и требует вакциналь-

ной защиты при следующих состояниях:
-Бронхиальная астма
-болезни и пороки развития центральной 

нервной системы
-сердечные аритмии и врожденные пороки 

сердца
-хроническая почечная недостаточность
-болезни обмена веществ ,особенно, сахар-

ный диабет
-болезни крови и кроветворных органов
Вакцинация показана беременным женщи-

нам, т.к. грипп может сказаться на развитии 
плода и на здоровье самой женщины.

Вакцинация взрослых проводится субъеди-
ничной вакциной “Гриппол” (детей с 6+ месяцев 
и  школьников  “Гриппол плюс”).

Так как вирусы гриппа постоянно меняются, 
рекомендуется проводить вакцинацию ежегод-
но. После вакцинации защита от гриппа разви-
вается в течении двух недель после введения и 
действует около года- поэтому делать прививку 
имеет смысл осенью до наступления холодов.

На самом деле, профилактика заболевания 
гриппом не требует больших усилий - ведите 
здоровый образ жизни, будьте активными, не 
нервничайте, правильно питайтесь, и делайте 
ежегодно вакцинацию- грипп не осмелится к 
вам подступиться .

Врач интерн филиала ФБУЗ 
«ЦГиЭ в ЛО в Кировском районе»                                       

Голованова Н.В.                                        

Берегитесь, грипп!

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области информирует о возможном предоставлении 
в собственность земельного участка, с кадастровым номером 47:16:0101006:2668, 
площадью 602 кв.м, с разрешенным использованием: размещение индивидуальных 
жилых домов, адрес (местоположение): Ленинградская область, Кировский муници-
пальный район, Кировское городское поселение, г. Кировск, ул. Маяковского, д. 52а. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка 
имеют право  в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извеще-
ния обратиться с заявлением о намерении участвовать в аукционе на право собствен-
ности такого земельного участка. 

Заявления принимаются до 17.00ч. 18.12.2015г. в письменном виде по адресу: 
Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, д.1, каб.43.

Справки по телефону: (8-81362) 23-777 – отдел архитектуры администрации МО 
«Кировск».

Уважаемые кировчане! Доводим 
до вашего сведения, что в октябре 
2015 года на территории муници-
пального образования «Кировск» 
произошло  2 пожара:

24 октября в 03 часа 41 мин. по 
адресу: г. Кировск, ул. Победы, за до-
мом № 14, гаражный массив «Ручей-2», 
сгорели 3 кирпичных,  крытых шифе-
ром, находящихся под одной крышей 
гаража общей площадью 72м. Причина 
пожара – неосторожное обращение с 
огнем. 

31 октября в 12ч.26 мин. по адресу: 
массив «Анненское-Медное», СНТ «Ан-
ненская горка»,  ул. Шоссейная сгорела 
дача 6х7м. Причина пожара – неисправ-
ность дымохода печи.

Таким образом, в сравнении с пред-
ыдущим месяцем, количество пожаров 
снизилось в 2 раза. К счастью, вновь 
обошлось без пострадавших. Админи-
страция муниципального образования 
«Кировск» убедительно просит вас, 
уважаемые жители и гости г. Кировска, 
будьте предельно осторожны при обра-
щении с огнем! Не забывайте, что огонь 

несет потенциальную опасность и тре-
бует максимального внимания и осто-
рожности при обращении с ним. 

Уходя из дома, отключайте элек-
троприборы. Регулярно проверяйте их 
исправность. Не перегружайте элек-
трические сети большим количеством 
электроприборов, подключенных одно-
временно. Избегайте курения в посте-
ли, на балконе, в комнате. 

Во избежание получения ожогов и 
травм, не позволяйте детям играть со 
спичками и открытым огнем. 

Использование пиротехнических 
устройств должно происходить ТОЛЬ-
КО в присутствии взрослых, на откры-
той площадке, на удалении от строений 
и автотранспорта.

Уважаемые владельцы дачных 
домов! Убедительно просим вас регу-
лярно проверять состояние печного и 
электрооборудования.

Помните, что пожар легче предот-
вратить, чем потушить. 

Берегите себя и своих близких! 

Начальник отдела ГО и ЧС – ЕДДС 
администрации муниципального образования 

«Кировск» И.В. Днепров

Упрощенная система 
налогообложения (УСН) 
широко востребована 
среди налогоплательщи-
ков Кировского района. 
Её применяют более полу-
тора тысяч организаций и 
индивидуальных предпри-
нимателей.

В связи с внесенны-
ми изменениями в статью 
346.20 Налогового кодекса 
Российской Федерации За-
коном Ленинградской об-
ласти №73-оз от 20.07.2015 
внесены изменения в об-
ластной закон от 12 октября 
2009 года №78-оз «Об уста-
новлении ставки налога, 
взимаемого в связи с при-
менением упрощенной си-
стемы налогообложения, на 

территории Ленинградской 
области»:

1. С 01 января 2016 года 
ставка налога, взимаемо-
го в связи с применением 
упрощенной системы на-
логообложения, для нало-
гоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта 
налогообложения доходы, 
уменьшенные на величи-
ну расходов, установлена 
в размере пяти процентов 
вместо семи.

2. Для налогоплатель-
щиков - индивидуальных 
предпринимателей, впер-
вые зарегистрированных 
после вступления в силу 
указанного закона и осу-
ществляющих предприни-
мательскую деятельность в 

производственной (произ-
водство пищевых продук-
тов, швейное производство, 
производство кожи и т.д.), 
социальной (образование, 
здравоохранение) и (или) 
научной сферах (согласно 
приложению к настоящему 
областному закону),  нало-
говая ставка установлена в 
размере 0 процентов. 

Указанные изменения 
следует учесть при расчете 
налоговых деклараций за 
2015 год и  уплате авансо-
вых платежей по налогу в 
2016 году.

Начальник 
Межрайонной ИФНС России 

№2 по Ленинградской 
области Н.В.Жарова

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ:  
ОЖИДАЕТСЯ УХУДШЕНИЕ ПОГОДНЫХ И ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ!

По данным предварительного прогноза погоды в ближайшие дни  в Ле-
нинградской области ожидается выпадение осадков, на дорогах воз-
можна гололедица.

Учитывая складывающиеся погодные условия, ГИБДД Кировского района 
Ленинградской области обращается ко всем водителям с убедительной прось-
бой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, вы-
бирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избе-
гать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять 
предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-
патрульной службы.

ОГИБДД ОМВД России по Кировскому району ЛО

Осторожно, пожары!

Упрощенная система налогообложения:  
изменения в Законодательстве.
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ПРОБЛЕМА

Кировск – это развивающийся 
город. Строятся новые дома и 
микрорайоны,  население посте-
пенно увеличивается. Тем не ме-
нее, течение жизни не изменить, 
поэтому рядом со статистически-
ми данными о рождаемости не-
пременно найдутся и данные о 
смертности.

Эта щекотливая тема не беспоко-
ит простого жителя Кировска, пока 
не затронет его семью или близких 
людей. Как выяснилось, далеко не 
все кировчане знают о том, что Ма-
рьинское кладбище является  закры-
тым. Обычно после такой «новости» 
следуют домыслы - почему так про-
изошло, кто так решил и для чего. 
Администрация МО «Кировск» не 
раз сталкивалась с откровенными 
обвинениями граждан. Вина якобы 
состояла в том, что это по ее реше-
нию кладбище было закрыто. Адми-
нистрация в нашем муниципальном 
образовании действительно прини-
мает множество важных решений, 
но закрытие городского кладбища 
отнюдь не ее инициатива.

 

Корреспондент газеты «Неделя 
нашего города» просмотрел ар-

хив документов по кладбищам, рас-
положенным на территории муни-
ципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области. Выяснилось, 
что впервые запрет на новые захоро-
нения на кладбище «Марьинское» вве-
ден 32 года назад решением Исполкома 
Кировского городского совета народ-
ных депутатов № 71 от 17.02.1983г.  
По данному решению после ввода в 
эксплуатацию нового гражданского 
кладбища в Арбузово старое «Марьин-
ское» кладбище закрывается.

Муниципальное образование «Ки-
ровск» было сформировано в 

2006 г., и практически сразу решение 
1983 года о захоронениях было проду-
блировано, чтобы пресечь разраста-
ние кладбища в микрорайоне Марьино.

Уже в XXI веке вновь образованное 
муниципальное образование стол-
кнулось с несоответствием  место-
положения «Марьинского» клад-
бища Водному Кодексу.  Согласно 
Статье 65 № 74-ФЗ от 03.06.2006 
г., размещение кладбищ в грани-
цах водоохранных зон запрещено. 
Трактовка Кодекса, однако, не со-
всем ясна. Специалисты утверж-
дают, что, в первую очередь, огра-
ничение введено для организации 
новых кладбищ, а «Марьинское» 
кладбище образовано в середине 
50-х годов, и перенести его на дру-
гое место нет никакой возможно-
сти. Подзахоронения на всей тер-
ритории продолжились.

В нормативные документы  му-
ниципального образования 

«Кировск» вносились изменения, од-
нако сути это не меняло – хоронить 
нельзя. Согласно постановлению ад-
министрации МО «Кировск»№ 483 
от 27 июля 2012 года «О порядке экс-
плуатации кладбища «Марьинское» 
новые захоронения на его террито-
рии официально запрещены  в связи с 
несоответствием местоположения 
кладбища Санитарным правилам и 
нормам «Гигиенических  требований  

к размещению, устройству и содер-
жанию кладбищ, зданий и сооруже-
ний похоронного назначения» СанПиН  
2.1.1279-03 и  в соответствии с Фе-
деральным законом от 12.01.1996 года 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле».

Несмотря на жесткость принятого 
постановления, администрация по-
зволила  подзахоранивать умерших 
к близким родственникам в преде-
лах могильных ограждений. Таким 
образом, частично был решен во-
прос с местом захоронения для ки-
ровчан. Часть жителей, естественно, 
осталась недовольной, потому что 
они не имели никакой возможности 
похоронить своих близких в месте, 
где они жили, но не имели родовых 
могил.

Однако вскоре к этой группе недо-
вольных присоединилась и другая, 
которая имела похороненных род-
ственников на Марьинском кладби-
ще. 

Об этом недавно напоминала и.о. 
главы администрации МО «Ки-
ровск» Ольга Николаевна Кротова в 
своем интервью: 

«Всем известно, что с 2006 года 
"Марьинское" кладбище закрыто, 
но мы давали разрешение на подза-
хоронение в пределах существую-
щих ограждений могил к близким 
родственникам. После жалобы на 
администрацию, поступившей от 
жителя микрорайона Марьино в 
Департамент Росприроднадзора по 
Северо-Западному федеральному 
округу, была проведена проверка. 
По результатам проверки определе-
но, что расстояние от уреза воды р. 
Нева до восточной границы терри-
тории кладбища составляет 130 ме-
тров. Таким образом, "Марьинское" 
кладбище частично расположено в 

границах водоохраной зоны водного 
объекта - р. Нева, что противоречит 
требованиям действующего Водного 
Кодекса, но тем самым также на-
рушается Федеральный закон №8 
"О погребении и похоронном деле". 
По результатам проверки были вы-
явлены захоронения в границах во-
доохраной зоны, на администрацию 
был наложен штраф и требование 
привести в соответствие норматив-
ные документы». 

Незамедлительно были внесены 
изменения в Постановление ад-
министрации "О порядке эксплуа-
тации территории кладбища "Ма-
рьинское", в котором сообщается 
о запрете уже и подзахоронения в 
могилы на территории, входящей в 
границы водоохраной зоны. 

Водный Кодекс предусматрива-
ет водоохранную зону шириной 

200 метров для рек, протяженностью 
более 50-и километров. Напомним, 
что длина реки Невы 74 км, то есть 
на расстоянии 200 м от уреза реки не 
должно находиться кладбищ и объек-
тов схожего назначения. На рисунке  
вы можете видеть карту градостро-
ительного зонирования ПЗЗ МО «Ки-
ровск», утвержденную в 2014году. На 
ней территория кладбища на 70 м по-
падает в зону водоохраны. 

Администрация МО «Кировск» 
при согласовании новых подза-

хоронений теперь проверяет, не попа-
дает ли старая могила в «запретную» 
зону. А таких могил практически 
половина!  В 7ст.   8-ФЗ "О похорон-
ном деле и погребении" сказано, что 
гражданам РФ гарантируется захо-
ронение останков или праха умершего 
на участке земли, где расположена 
могила близкого родственника или су-
пруга. Именно к этой статье закона 

сейчас пытаются обращаться про-
сители, желающие провести захоро-
нения. Противоречие закона Кодексу 
не редкость, но в данном случае  по-
становление Росприроднадзора имеет 
реальные последствия в виде админи-
стративных наказаний, поэтому яв-
ляется приоритетным.

«Понятно, что эта ситуация вызва-
ла резонанс в Кировске, - поясняет 
Ольга Николаевна Кротова. - Мы 
все люди и хотим, чтобы наши род-
ственники были захоронены рядом. 
Но закон есть закон, и его надо ис-
полнять. Любой житель, конечно, 
может подать на нас в суд, и если суд 
примет иное решение, отличающее-
ся от нашего, то в этом случае мы бу-
дем исполнять решение суда».

Совсем недавно произошло тра-
гическое крушение авиалайнера с 
российскими туристами. В админи-
страцию МО «Кировск» обратился 
сын погибшей петербурженки Нел-
ли Пяточенко. Молодой человек хо-
тел, чтобы его мать была похоронена 
на кладбище «Марьинское» вместе 
со своим отцом, ссылаясь на то, что 
президент В.В.Путин гарантировал 
захоронение погибших в авиаката-
строфе над Синаем. Тем не менее, 
выяснилось, что могила предка на-
ходится в пределах водоохранной 
зоны, поэтому разрешение не было  
выдано. К сожалению, закон запре-
щает делать послабления даже в та-
ких исключительных случаях.

Сейчас Администрация МО «Ки-
ровск» пытается облегчить 

жизнь кировчанам, разрешая разме-
щать в зоне водоохраны урны с прахом 
умерших. 

Пока готовился к публикации 
данный материал, произошли 

новые интересные для журналист-
ского расследования события. Ро-
сприроднадзор по жалобе жителя г. 
Кировска заинтересовался еще од-
ним кладбищем на территории МО 
«Кировск» - в д. Арбузово. Проверка 
федеральной службы выявила факт 
нарушения – в водоохранной зоне об-
наружили захоронения 2014-2015 го-
дов. По результатам проверки состав-
лен акт, что в последующем повлечет 
за собой административное наказа-
ние по тем же статья, что и в ситуации 
с «Марьинским» кладбищем. Однако 
в этот раз размер штрафа уже не бу-
дет ниже минимального, поскольку 
Администрация МО «Кировск» будет 
привлекаться за нарушение Водного 
Кодекса уже второй раз.  

Таким образом, жителям Киров-
ска следует узнать, в какой зоне на-
ходятся могилы их умерших  пред-
ков  на обоих кладбищах, чтобы это 
не стало неожиданностью. Вопрос 
о расширении существующих клад-
бищ больше не поднимается. Одна-
ко есть и положительные тенденции 
в этом вопросе.  Генпланом МО «Ки-
ровск»  и Схемой территориально-
го планирования Кировского муни-
ципального района Ленинградской 
области зарезервировано более 30 
гектаров земли на территории МО 
«Кировск» под межпоселенческое 
кладбище. Пока это только земля 
к которой предстоит сделать подъ-
езды, сформировать и обустроить 
территорию, чтобы новое кладби-
ще соответствовало всем нормам и 
стало полноценным «Некрополем» 
местного значения.

Лёля Таратынова

«Некрополь» местного значения
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Работы и услуги по содержанию  
иного общего имущества в многоквартирных домах

Какие меры 
предпринимают 

управляющие компании 
в борьбе  

с неплательщиками?

ЖКХ

Оплата коммунальных услуг 
– это прямая обязанность 
организаций и граждан-
собственников квартир и про-
чих жилых помещений, она 
предусмотрена 153 статьей 
ЖК РФ. Однако, несмотря на 
закон, неплательщиков кварт-
платы не становится мень-
ше - они найдутся в любой 
многоэтажке. Работа по воз-
мещению задолженностей на-
селения по оплате жилищно-
коммунальных услуг  всегда 
являлась актуальной темой.

Большинство граждан ис-
правно платят за жилищно-
коммунальные услуги. Но есть 
немало и тех, кто по разным 
причинам становится должни-
ком. Сегодня уделяется большое 
внимание урегулированию во-

просов, связанных с задолжен-
ностью граждан за жилищно-
коммунальные услуги, в том 
числе в судебном порядке.

Непоступление от жильцов 
денежных средств в счет оплаты 
жилищно-коммунальных услуг 
препятствует  своевременному 
оказанию услуг и выполнению 
работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквар-
тирных и жилых домах управля-
ющими компаниями города.

Для тех, кто не может разо-
во оплатить задолженность 
за жилищно-коммунальные 
услуги в силу невысокой за-
работной платы или тяжело-
го материального положения, 
управляющие компании пред-
лагают заключить соглашение 
о реструктуризации (рассроч-
ке) платежа. Для этого необхо-
димо обратиться в свою управ-
ляющую компанию.

Уважаемые жители, высы-
лаемые уведомления о наличии 
задолженности дают вам воз-
можность урегулировать задол-
женность в досудебном порядке. 
Просим обратить ваше внимание 
на задолженность, не «отмахи-
ваться» при появлении в вашем 
почтовом ящике напоминаний 
о долгах, а выяснять причину и 
способы их погашения. 

Обращаемся ко всем жите-
лям города с просьбой погасить 
имеющиеся задолженности и 
оплачивать квитанции вовремя, 
а также благодарим тех, кто ис-
правно платит по счетам за услу-
ги ЖКХ.

Помните, что своевременная 
оплата жилищно-коммунальных 
услуг — залог тепла, уюта и ком-
форта в вашем доме!

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

23 пункт. Работы по содержанию помещений, вхо-
дящих в состав общего имущества в многоквартир-
ном доме:

• сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридо-
ров, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, 
лестничных площадок и маршей, пандусов;

• влажная протирка подоконников, оконных решеток, 
перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботоч-
ных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, по-
лотен дверей, доводчиков, дверных ручек;

• мытье окон;
• очистка систем защиты от грязи (металлических ре-

шеток, ячеистых покрытий, приямков);
• проведение дератизации и дезинсекции помеще-

ний, входящих в состав общего имущества в многоквар-
тирном доме.

По новой форме договора управления МКД сухая 
уборка подъездов, лифтовых площадок и кабинок долж-
на проводиться не реже 2-х раз в 5 рабочих дней, влаж-
ная уборка - не реже 2-х раз в месяц, мытье стен, окон, 
приборов отопления - не реже 2-х раз в год.

 
24 пункт. Работы по содержанию земельного 

участка, на котором расположен многоквартирный 
дом, с элементами озеленения и благоустройства, 
иными объектами, предназначенными для обслужи-
вания и эксплуатации этого дома (далее - придомо-
вая территория), в холодный период года:

• очистка крышек люков колодцев и пожарных ги-
дрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см.;

• сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придо-
мовой территории от снега и льда при наличии колейно-
сти свыше 5 см.;

• очистка придомовой территории от наледи и льда;
• очистка от мусора урн, установленных возле подъездов;

• уборка крыльца и площадки перед входом в подъ-
езд.

По новой форме договора управления МКД периодич-
ность уборки прописана в Правилах по благоустройству 
территории МО «Кировск», с которыми вы можете озна-
комиться на сайте администрации www.kirovsklenobl.ru, в 
разделе Совет депутатов - Решение совета депутатов - 
Решение № 37 от 24 мая 2012 года.

 
25 пункт. Работы по содержанию придомовой тер-

ритории в теплый период года:
• подметание и уборка придомовой территории;
• очистка от мусора и промывка урн, установленных 

возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, вхо-
дящих в состав общего имущества многоквартирного 
дома;

• уборка и выкашивание газонов;
• прочистка ливневой канализации;
• уборка крыльца и площадки перед входом в подъ-

езд, очистка металлической решетки и приямки.
По новой форме договора управления МКД уборка 

придомовой территории должна проводиться ежеднев-
но. Уборка и выкашивание газонов проводится в соот-
ветствии с Правилами по благоустройству территории 
МО «Кировск».

По старой форме договора управления периодич-
ность уборки была аналогичной.

Также администрация просит жителей обращаться 
в службу «05», если по вышеуказанным пунктам предо-
ставляются некачественные услуги. По вашим заявкам 
будет проведен мониторинг обращений и будет дана со-
ответствующая оценка работы управляющих компаний.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Неплательщики мешают нормальной 
работе управляющих компаний Я не знаю, кто управляет 

моим домом

Не совсем доволен(на), рабо-
тают только из-под палки

Нет, категорически  
недоволен(на)

В принципе доволен(на), но 
могли бы работать и лучше

Да, доволен(на)

Довольны ли вы работой своей управляющей компании?

В преддверии отчета управляющих компаний был проведен 
интернет-опрос  среди кировчан на актуальную тему: До-
вольны ли вы работой своей управляющей компании?  Были 
даны 5 вариантов ответов. 

В опросе приняли участие 138 человек, и результаты получи-
лись следующими:

- да, доволен (на) -  проголосовало 10 человек;
- в принципе доволен (на), но могли бы работать и лучше – про-

голосовал 31 человек ;
- нет, категорически недоволен (на) - проголосовало 47 человек;
- Не совсем доволен (на), работают только из под палки – про-

голосовало 38 человек;
- я не знаю, кто управляет моим домом – проголосовало 12 че-

ловек.

Управляющая компания  
ООО «Континент» 

«Мы ко всем должникам относимся с понима-
нием, и всегда стараемся выяснить по какой при-
чине не оплачиваются жилищно-коммунальные 
услуги. Ситуации, конечно,  всегда разные, есть 
жители, которые попали в список должников 
в связи со сложившимся трудным финансовым 
положением, но есть и такие жильцы, кото-
рые намеренно не оплачивают. Мы ходим по 
квартирам, приглашаем на беседу и пытаемся 
мирным путем решить эту проблему. Тем жиль-
цам, которые попали в трудное финансовое по-
ложение мы всегда идем навстречу и предлагаем 
заключить соглашение о поэтапном погашении 
задолженности, и постепенно долг погашается. 
А на жильцов, которые намеренно не оплачива-
ют жилищно-коммунальные услуги,  мы подаем 
в суд. По закону мы не имеем право должнику 
отключать отопление или холодную воду, но мы 
можем отключить горячую воду. Также если 
случается аварийная ситуация и приходится 
перекрывать воду, то после устранения ава-
рии и подключении воды, мы можем должникам 
воду не подключать. После неподключения воды 
должники сразу оплачивают образовавшийся 
долг, либо совместно находим пути решения». 

Управляющая компания  
ООО «УК Гарант Сервис»

«Наша управляющая компания прибегает к 
различным способам борьбы с неплательщика-
ми. При образовании задолженности за комму-
нальные услуги мы начинаем проводить работу с 
собственниками жилья уже со второго месяца. 
Сначала им направляются уведомления о необ-
ходимости погашения долга, затем приходит-
ся приходить к ним домой и выяснять причину 
неоплаты. С некоторыми жильцами получает-
ся решить эту проблему с помощью заключе-
ния соглашения о погашении долга в рассрочку, 
с другими приходится поступать иначе: либо 
отключать горячую воду, либо подавать в суд. 
После отключения горячей воды собственники 
которые намеренно не оплачивают коммуналь-
ные услуги, почему-то сразу все оплачивают. 
Мы всегда входим в положение малоимущих се-
мей или тех, кто попал в сложное финансовое 
положение, и предлагаем различные варианты 
погашения долга. Также мы прибегаем к услугам 
коллекторской компании».  

Качественная уборка  
должна быть в каждом доме

Каждый житель многоквартирного дома хочет видеть придомовую 
территорию и свой подъезд чистыми, ухоженными, красивыми. 
Соответственно, жители за чистоту и порядок платят деньги и хотят 
получать качественные услуги. Но, к сожалению, не все управляю-
щие компании следят за качеством предоставляемых услуг. Мно-
гие жители и сами не знают, как часто должна проводиться уборка 
в их домах. В связи с этим администрация решила более подроб-
но рассказать и разъяснить некоторые пункты из Постановления 
Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «Минимальный пере-
чень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме», глава 
3 - «Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирных домах».
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Управ-
л я ю щ а я 

к о м п а н и я 
« С е р в и с -

Истейт» управ-
ляет и эксплуати-

рует многоквартирный 
дом в г. Кировске по адресу ул. Набережная д. 
5, на основании проведенного открытого конкур-
са органом местного самоуправления. С февра-
ля 2015 г. Управляющая компания решала три 
основные задачи:

1. Организация текущего технического об-
служивания и эксплуатации инженерных систем.

2. Передача квартир дольщикам, заключе-
ние договоров управления, заселение жильцов.

3. Заключение договоров с ресурсоснаб-
жающими организациями на предоставление 
коммунальных услуг по электроснабжению, ото-
плению, холодному и горячему водоснабжению.

За отчетный период УК заключила все не-
обходимые договоры со специализированными 
организациями, в соответствии с требованиями  
нормативных документов и договора управления 
МКД, а именно: на вывоз и утилизацию мусора, 
техническое обслуживание лифтового оборудо-
вания, на техническое обслуживание системы 
автоматической противопожарной сигнализации 
и дымоудаления, общеобменной вентиляции 
коммерческих помещений,  бухгалтерского и 
расчетно-кассового обслуживания, обслужива-
ние узлов учета тепловой энергии и автоматики 

ИТП, обслуживание системы диспетчеризации.
С февраля 2015 года заключено 102 дого-

вора управления с титульными собственниками, 
передано и заселено 254 квартиры, что состав-
ляет 95% от общего числа квартир в доме. Обра-
ботано и устранены 174 рекламационные заявки 
по замечаниям дольщиков и более 30 реклама-
ций по общедолевому имуществу, 241 текущая 
и аварийная заявки, 71 письменный ответ жиль-
цам и 6 ответов по запросам надзорных органов.

В настоящий момент заключены прямые до-
говоры с ресурсоснабжающими организациями 
на все виды коммунальных услуг.

За период работы управляющая организа-
ция столкнулась с рядом проблем, существенно 
повлиявших на качество предоставления услуг 
населению, а именно:

- при заключении договоров с РСО возникли 
спорные вопросы по границам балансовой и экс-
плуатационной ответственности;

- несовершенство договора управления, в 
том числе его финансового наполнения (при-
менены экономически необоснованные тарифы,  
не позволяющие произвести расходы в соответ-
ствии со статьями договора, исключен пункт об 
оплате коммунальных ресурсов ОДН и примене-
но начисление по узлам учета);

- количество собственников, зарегистриро-
вавших свое право собственности, не позволяет 
легитимизировать решения общих собраний по 
различным вопросам (земельный участок, вы-
бор Совета дома и т. д.).

Собственно, что входит в 
понятие управления МКД?

В статье 161 ЖК РФ указа-
но, что управление многоквар-
тирным домом должно обеспе-
чивать: 

- благоприятные и безопас-
ные условия проживания граж-
дан; 

- решение вопросов поль-
зования общим имуществом в 
многоквартирном доме; 

- надлежащее содержание 
и ремонт общего имущества; 

- предоставление комму-
нальных услуг собственникам. 

По своему смыслу первая 
из перечисленных задач управ-
ления (обеспечение благопри-
ятных и безопасных условий 
проживания) является целью 
управления многоквартирным 
домом, а три последующих - 
средствами эффективного до-
стижения этой цели. 

Управление многоквар-
тирным домом не сводится 
только к управлению общим 
имуществом, поскольку жилое 
помещение, помимо прожива-
ния, предназначено также для 
удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связан-
ных с проживанием в нем. 

Для выполнения вышеназ-
ванных целей и задач управле-
ния проводятся следующие: 

- ежегодная оценка со-
стояния общего имущества и 
составление сметы доходов  и 
расходов на его содержание и 
ремонт; 

На основании проведенной 
оценки сметы доходов – рас-
ходов готовятся предложения 
для принятия собственниками 
решения о размере платы за 
содержание и текущий ремонт, 
предоставляется предложение 

с расшифровкой  статей за-
трат содержания и текущего 
ремонта на каждый дом как 

совету депутатов МО Кировск, 
так и совету собственников 
МКД. Совет депутатов прини-
мает муниципальный тариф на 
содержание и ремонт для му-
ниципального жилья и для соб-
ственников не принявших реше-
ние по данному вопросу. 

Во всех домах, обслуживае-
мых УК «Стройтрэк», с января 
месяца приняты и действуют 
муниципальные тарифы, исклю-
чение составляет Северная, 3, 
где в ходе принятия решений 
собственниками по изменению  
тарифа на содержание с августа 
действует повышенный тариф 
принятый собственниками дома.

- заключение договоров 
с подрядными и ресурсоснаб-
жающими организациями на 
выполнение работ по содержа-
нию и текущему ремонту дома 
в соответствии с утвержденным 
перечнем, а также предоставле-
нию коммунальных услуг в уста-
новленном Правительством РФ 
порядке; 

- контроль выполнения до-
говоров сторонними организа-
циями и принятие мер по его 
безусловному выполнению или 
внесению соответствующих из-
менений; 

Для обеспечения благопри-
ятных и безопасных условий 
проживания граждан УК заклю-
чила договора с поставщиками 
ресурсов и специализированны-
ми компаниями. 

Какие и с кем существуют 
проблемы в данной области? На 
сегодняшний день из проблем-
ных, можно назвать отношения с 
монополистами, это ТГК1 и Водо-
канал. Одна из проблем - долги 
УК перед поставщиками и, как 
следствие, угроза ареста сче-
тов и банкротство предприятия. 
Вторая - выполнение контроля 
оказания услуг в виде качества 
горячей воды и приема кана-
лизационных сточных вод. Эф-
фективных рычагов давления на 

монополистов у Управляющих 
компаний нет. Невозможно рас-
торгнуть договор с одним и за-
ключить с другим. Фактически 
работа сводится к письмам в 
виде жалоб в различные инстан-
ции. 

- контроль установленного 
порядка оплаты собственника-
ми жилищных и коммунальных 
услуг; 

По этому пункту, всем из-
вестная проблема неплатежей 
по-прежнему стоит остро. Толь-
ко за этот год получено 27 су-
дебных приказов. Направлены 
документы по должникам для  
договоров цессии на сумму  3 
млн. 235 тыс. руб. 

- контроль соблюдения соб-
ственниками правил пользова-
ния жилыми и нежилыми поме-
щениями и общим имуществом;

Откровенно скажу, что по 
данному пункту работа произ-
водится слабо. Собственника-
ми и жильцами нарушаются 
практически все пункты Правил 
пользования жилыми и нежилы-
ми помещениями, придомовой 
территорией.

Жильцы в малой степе-
ни оказывают содействие УК 
в работе по обеспечению со-
хранности и надлежащему ис-
пользованию дома, проведении 
мероприятий по благоустрой-
ству и озеленению придомовой 
территории, как это сказано в 
правилах. Кроме того, слабый 
общественный контроль над со-
блюдением гражданами настоя-
щих правил.

Не всегда пользование жи-
лым помещением осуществляет-
ся с учетом соблюдения прав и 
законных интересов проживаю-
щих в жилом помещении граждан 
и соседей, требований пожар-
ной безопасности, санитарно-
гигиенических, экологических и 
иных требований законодатель-
ства, а также в соответствии с на-
стоящими Правилами. 

Генеральный директор  
Д.П. Ахлюстин

Мы работаем в городе Ки-
ровске и поселке Молодцово с 
2011 года, поэтому мы знакомы 
с большинством собственников, 
которые проживают в домах, на-
ходящихся в нашем управлении, 
так что представляться уже бу-
дет лишним. 

Годы нашей работы и по-
стоянно меняющаяся конъюкту-
ра этого рынка заставляет нас 
подстраиваться под все новые 
и новые условия работы, раз-
виваться качественно с целью 
предоставления собственникам 
квалифицированных услуг, что 
на самом деле очень непросто.  
Основной момент, который мы 
стараемся учитывать в нашей 
работе, это создание партнер-
ских отношений с собствен-
никами многоквартирных до-
мов, потому что на самом деле 
никто так не заинтересован в 
обслуживании дома, как сами 
собственники, и только благо-
даря совместной работе можно 
добиваться действительно поло-
жительных результатов. К сожа-
лению, часто имеет место быть 
такой подход собственников, как 
«мы заплатили деньги, и дальше 
нас ничего не волнует»; одна-
ко такой подход не может быть 
конструктивным. Поэтому мы 
приглашаем всех собственников 
к сотрудничеству, к участию в 
жизни дома и принятию реше-
ний по содержанию и текущему 

ремонту.
Вот например, с избранны-

ми советами домов мы каждый 
год планируем текущий ремонт 
и им же сдаем выполненные 
работы по текущему ремонту, 
в этом году мы строили планы 
текущего ремонта с учетом вхо-
дящего сальдо за весь период 
обслуживания. На сегодняшний 
день все работы по текущему 
ремонту по состоянию на первое 
октября текущего года сданы со-
ветам домов с подписанием со-
ответствующих отчетов. 

Хотелось бы также напом-
нить о необходимости установки 
квартирных приборов учета в 
связи с тем, что эта обязанность 
установлена федеральным за-
конодательством (а именно 261-
ФЗ «Об энергосбережении…»), 
а также отсутствие квартирных 
приборов учета, при наличии 
общедомовых приборов учета, 
мешает справедливому рас-
пределению платы за постав-
ленную в дом коммунальную 
услугу. Также информируем о 
том, что с 01 октября 2015 года 
уже применяются повышающие 
коэффициенты к нормативу по-
требления коммунальных услуг 
к собственникам при отсутствии 
квартирных приборов учета. На-
ряду с этим также напоминаем, 
что управляющая компания 
ООО «УК Гарант Сервис» готова 
производить установку прибо-

ров учета льготным категориям 
граждан на льготных условиях.

Не можем обойти внима-
нием актуальную в настоящее 
время проблему, возникаю-
щую, к сожалению, не в пер-
вый раз – это засор наружных 
канализационных сетей, вслед-
ствие которого поставщиком 
коммунальной услуги по водо-
отведению не исполняются до-
говорные отношения и не осу-
ществляется прием сточных вод 
с ряда домов, находящихся в 
нашем управлении. Ввиду этого 
в некоторых домах затоплены 
сточными водами подвалы, что 
безусловно доставляет диском-
форт жителям, проживающим 
в этих домах. Управляющей 
компанией предпринимаются 
все возможные меры для ре-
шения этой проблемы, однако, 
доступные нам в силу законо-
дательства меры, к сожалению, 
не приводят к быстрому дости-
жению результата, так как эф-
фективного рычага воздействия 
на поставщика данной услуги у 
управляющей компании нет. Мы 
надеемся на скорейшее разре-
шение проблемы и гарантируем 
незамедлительное устранение 
ее последствий.

С уважением, 
генеральный директор  

ООО «УК Гарант Сервис»  
Марков Руслан Сергеевич

ООО «Стройтрэк»
Генеральный директор Ахлюстин Дмитрий Павлович
Адрес: г. Кировск, ул. Северная, д. 16. Тел.: 25-555

ООО «УК Гарант Сервис»
Генеральный директор Марков Руслан Сергеевич
Адрес: г. Кировск, ул. Победы, д. 5. Тел.: 23-455

ООО «УК Сервис-Истейт»
Генеральный директор – Ушаков Вадим Тихонович

Управляющий – Федоров Анатолий Николаевич
Адрес: г. Кировск, ул. Набережная, д. 5. Тел.: 8(911) 013-25-24

ООО «Континент»
Генеральный директор  

Розет Георгий Анатольевич
Адрес: г. Кировск, ул. Северная, д. 4

Тел.: 23-753

ООО «Бельвиль»
Генеральный директор  

Петров Алексей Викторович
Адрес: г. Кировск,  ул. Набережная, д. 17

Тел.: 59-100

П о д 
у п р а в л е -
нием и 

о б с л у ж и -
ванием   в 

управляющей 
компании «Жил-

Ком»  находятся  66 
домов  общей площадью 177 тыс.м2.   В пред-
дверии отчетного доклада    я хочу озвучить ряд  
проблем,  которые нам необходимо совместно с 
вами решать. 

Первое. Информирование жильцов  о те-
кущих проблемах состояния жилого дома. Чем 
большим объемом информации владеют жиль-
цы, тем больше понимания сторон договора 
управления.    Каждый должен понимать, что 
дом, в котором он живет, является его собствен-
ностью с вытекающими отсюда  последствиями. 
Такими, как право владения, право пользования 
и бремя содержания.  В нашем случае это ра-
бота с управляющей компанией. Второе. От-

сутствие инициативных жильцов, болеющих за 
дом, в котором они живут. Как следствие, отсут-
ствие совета дома   приводит  к затруднению в 
исполнении договора управления   – нет второй 
стороны договора. При наличии инициативного 
совета дома многие вопросы решаются «мир-
ным путем». До жителей удается донести кон-
кретную информацию – порядок, сроки, стои-
мость проведения работ.

Два слова о новом порядке  проведения ка-
питального  ремонта. У многих жителей возни-
кают сомнения в правильности использования 
средств при оплате капитального ремонта. Мы 
еще не успели накопить достаточных денежных 
ресурсов для проведения работ, а на сегодня в 
шести домах нашего фонда уже проводится  ка-
питальный ремонт на несопоставимо большую 
сумму. Поэтому сомнения этих жильцов необо-
снованны.

С уважением, 
Генеральный директор ООО «ЖилКом» 

Александр Попов

ООО «ЖилКом»
Генеральный директор  Попов Александр Александрович

Адрес: г. Кировск, ул.  Победы, д. 8. Тел.: 28-525
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ДАТА 

Мероприятие началось с 
демонстрации видеоролика о 
ежедневной и нелегкой работе 
сотрудников полиции и гимна 
Российской Федерации. В этот 
праздничный день Дмитрий 

Борисович наградил сотрудни-
ков заслуженными медалями 
и нагрудными знаками, не за-
были, конечно же, и о ветера-
нах, которые всю свою жизнь 
посвятили служению народу и 
Родине. 

С профессиональным 
праздником личный состав 
Кировского отдела МВД по-
здравили руководители и 
представители от Кировского 
муниципального района, МО 
«Кировск», МО «Город Отрад-
ное», МО Город Шлиссельбург, 
Павловского городского посе-
ления, Мгинского городского 
поселения. Сотрудники также 

были награждены почетными 
грамотами и благодарностями 
от советов депутатов и админи-
страций за добросовестное ис-
полнение своих обязанностей.

В этот день не забыли и о 
тех, кто отдал свою жизнь при 
выполнении служебного долга 
в борьбе с преступностью, тер-
роризмом, ради стабильности 
государства и будущего детей, 
почтив их память минутой мол-
чания. 

Разумеется, торжество не 
обошлось без песни, которую 
по праву можно назвать гим-
ном сотрудников органов вну-
тренних дел - «Офицеры». Так-

же для всех присутствующих 
на сцене выступили творче-
ские коллективы, которые до-
бавили хорошего настроения и 
бодрости. 

Еще раз благодарим за 
службу, желаем всем сотруд-

никам органов внутренних дел 
успехов, счастья и благополу-
чия!

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Стражи порядка отпраздновали   
День сотрудника органов внутренних дел

Ежегодно 17 ноября в России 
отмечается профессиональ-
ный праздник — День участко-
вых уполномоченных полиции 
(День участкового). 

Ранее в СССР и в Россий-
ской Федерации до 2000 года эта 
должность называлась участко-
вый инспектор милиции. А еще 
раньше, в МВД Российской им-
перии, сходные функции выпол-
нял участковый пристав.

Руководство МВД Россий-
ской Федерации выбрало 17 ноя-
бря для празднования Дня участ-
ковых уполномоченных милиции 
не случайно. Именно в этот день 
в 1923 году в Советском Союзе 
была утверждена «Инструкция 
участковому надзирателю». По-
явление этого нормативного пра-
вового акта и положило начало 
формированию института участ-
ковых  в СССР и в советской ми-
лиции.

Чем может помочь 
участковый?

Деятельность участково-
го уполномоченного полиции 
направлена на защиту прав 
граждан, проживающих на его 
административном участке, и 
граждан, пострадавших от пре-
ступных посягательств на этой 
территории. По роду своей дея-
тельности участковый должен 

быть универсалом.  В настоящее 
время участковыми раскрывает-
ся каждое второе преступление 
по линии полиции общественной 
безопасности и около четверти 
преступлений по линии крими-
нальной полиции. 

И все-таки основная задача 
участкового уполномоченного 
— профилактическая работа по 
предотвращению правонаруше-
ний и преступлений, а в случае 
совершения преступления — ак-
тивная работа по его раскрытию 
совместно либо со следовате-
лем, либо с дознавателем.

Непосредственно в компетен-
цию участкового уполномоченно-
го входит множество вопросов, 
которые условно можно разде-
лить на насколько групп:

— семейно-бытовые отноше-
ния — семейные скандалы, кон-
фликтные ситуации с соседями, 
проблемы с подростками и т.п.;

— вопросы, связанные с эко-
логической обстановкой как в са-
мом доме, так и на прилегающей 
к нему территории — парковка 

автотранспорта на газонах, неу-
бранный мусор, свалка мусора в 
неположенных местах, в зимнее 
время — плохая уборка террито-
рии от снега и наледи, висящие 
на крышах домов сосульки;

— вопросы, связанные с со-
блюдением паспортно-визового 
режима пребывания;

— наличие документа, удо-
стоверяющего личность, реги-
страции по месту пребывания, 
разрешения на работу для ино-
странного гражданина; 

— проведение проверок по 
заявлениям о совершении дея-
ний, по которым предусмотрено 
наказание действующими Ад-
министративным и Уголовным 
кодексами (оскорбление, побои, 
угроза убийством, мелкие кражи 
и мошенничество).

Однако будничная работа 
участкового - обходы, рейды, 
проверка неблагополучных жи-
телей, чердаков и подвалов. За-
стать их на рабочем месте доста-
точно сложно - только в то время, 
когда участковый работает с до-
кументами.

Что кировчане думают 
об участковых?

Работа сотрудников полиции 
зачастую скрыта от глаз, но так 
она ведется для безопасности 
граждан. Мы решили провести 
опрос с целью определить, как 
жители нашего города оценива-

ют работу своих участковых. Мы 
не оценивали работу каждого 
участкового уполномоченного 
лично, а решили задать обоб-
щенный вопрос: «Довольны ли 
вы работой своего участкового?» 

На наш опрос откликнулись 
229 человек. Как выяснилось, 
только 30,1% довольны работой 
своих участковых, при этом 24,5 % 
ответили, что недовольны их ра-
ботой.  Мы добавили в опрос еще 
один пункт - вариант ответа - «Я 
не знаю своего участкового». Так 
ответили 45,5% опрошенных. Раз 
эти люди никогда не обращались 
к участковым и не сталкивались 
с ними по спорным вопросам, то 
можно сказать, что у них не было 
проблем и поводов проверять ка-
чество работы участкового. Те, 

кто не знает своего участкового, 
могут жить спокойно, зная, что он 
делает свою каждодневную «не-
видимую» работу, и, судя по все-
му, делает ее хорошо. Исходя из 
этого предположения, мы можем 
пересчитать проценты в пользу 
ответа «Да, доволен», ведь если 
вокруг нас нет беспорядков быто-
вых  и экологических, значит кто-
то их уже устранил.

От лица администрации и со-
вета депутатов МО «Кировск» 
мы бы хотели поздравить всех 
участковых уполномоченных с их 
профессональным праздником! 
Так будьте же всегда такими не-
зримыми защитниками наших 
прав и свобод!

Леля Таратынова

ЗНАКОМЫ ЛИ ВЫ СО СВОИМ УЧАСТКОВЫМ?

На прошлой неделе, 11 ноября в ДК пос. Павлово состоялось торжественное ме-
роприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел. На мероприя-
тии присутствовали начальник ОМВД по Кировскому району полковник полиции 
Дмитрий Борисович Иванов, сотрудники ОМВД, а также руководители Кировско-
го района и поселений.
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Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А С Т И

Уважаемые 
читатели!

Начало свою деятель-
ность сетевое изда-
ние (официальное 
электронное средство 
массовой информации 
МО «Кировск») «Не-
деля нашего города+».
Теперь нормативно 
правовые акты МО 
«Кировск» будут на-
ходиться в общем 
доступе по адресу:  
www.nngplus.ru

За неделю опубликова-
ны следующие докумен-
ты:

1) Постановление №748 
от 05.11.2015 «Об утверж-
дении Административного 
регламента муниципальной 
услуги "Утверждение схемы 
расположения земельно-
го участка на кадастровом 
плане или кадастровой кар-
те соответствующей терри-
тории"»

2) Постановление № 727 
от 21.10.2015 «О внесении 
изменения в постановле-
ние администрации муни-
ципального образования 
«Кировск» Кировского му-
ниципального района Ле-
нинградской области от 25 
марта 2015 года № 194 «Об 
утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие 
автомобильных дорог му-
ниципального образования 
«Кировск» Кировского му-
ниципального района Ле-
нинградской области в 2015 
году» с привлечением суб-
сидий из областного бюдже-
та»»

3) Постановление № 749 
от 05.11.2015 «Об утверж-
дении Административного 
регламента муниципальной 
услуги «Предварительное 
согласование предоставле-
ния земельного участка»»

4) Постановление № 781 
от 17.11.2015 «О внесении 
изменения в постановление 
администрации от  05 ноя-
бря 2015 года № 748 «Об 
утверждении Администра-
тивного регламента муни-
ципальной услуги «Утверж-
дение схемы расположения 
земельного участка на ка-
дастровом плане или када-
стровой карте соответству-
ющей территории»»

И.о. главного редактора  

Н.Багаев

Глава 47-го региона возло-
жил цветы у здания генераль-
ного консульства Франции в 
Санкт-Петербурге.

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
выразил соболезнования гене-
ральному консулу Французской 
республики Тибо Фуррьеру от 
имени всех жителей региона, а 
также попросил передать слова 
поддержки французскому на-
роду.

«Гибель огромного числа 
мирных граждан никого не мо-
жет оставить равнодушным. Мы 
глубоко скорбим обо всех, кто 
погиб в результате бесчеловеч-
ных действий террористов и мо-
лимся за упокой каждой невинно 
убиенной души. В эти дни граж-
дане всего мира должны спло-
титься, проявить солидарность 
и общими усилиями всех стран 
противостоять величайшему злу 
21 века», — заявил Александр 
Дрозденко.

До конца 2015 года районная администрация и птицефабрика 
«Синявинская» разработают программу по переработке отходов 
предприятия и выделению земли для развития производства. Та-
кую задачу на совещании в Доме правительства Ленинградской об-
ласти поставил губернатор Александр Дрозденко. 

Он отметил, что «Синявинская», являясь крупнейшей птицефабри-
кой в Европе и производя порядка 1,3 млрд штук яиц в год, имеет боль-
шое значение для экономики 47-го региона.

Между тем, на протяжении целого ряда лет предприятие не может 
решить проблему утилизации куриного помета и оформления дополни-
тельного земельного участка, необходимого для решения данной про-
блемы. Как результат — жалобы со стороны населения и повышенное 
внимание со стороны правоохранительных и природоохранных структур.

«Учитывая значимость птицефабрики как производителя, налого-
плательщика и работодателя, необходимо обеспечить ее стабильную 
работу. Для этого руководителям "Синявинской" и Кировского района 
необходимо решить земельный вопрос и вопрос переработки отходов, 
до конца года разработав "дорожную карту". Со своей стороны админи-
страция Ленинградской области будет жестко следить за ее исполнени-
ем», — сказал Александр Дрозденко.

«Дорожная карта» для Кировского района

Александр Дрозденко почтил память  
жертв терактов в Париже

Александр Дрозденко вошел в состав 
консультационной комиссии Госсовета

Президент Российской Федерации Владимир Путин своим рас-
поряжением утвердил новый состав консультативной комиссии Го-
сударственного совета Российской Федерации. В числе 20 членов 
комиссии — глава Ленинградской области Александр Дрозденко.

Исполняющим обязанно-
сти главного врача Ленинград-
ской областной клинической 
больницы до проведения от-
крытого конкурса назначена 
доктор медицинских наук, 
главный кардиолог Ленин-
градской области Татьяна Тю-
рина.

Должность главного врача 
освободилась в феврале 2015 
года в связи с уходом на пенсию 
Валерия Тришина, руководив-
шего больницей на протяжении 
почти тридцати лет. Конкурс, 
проведенный комитетом по здра-
воохранению региона весной это-
го года, победителя не выявил. 

СПРАВКА

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
01.09.2000 г. № 1602 консультативная комиссия оказывает консуль-
тативную помощь членам Государственного совета, президиума 
Государственного совета по вопросам, включенным в план работы 
Государственного совета.

Персональный состав консультативной комиссии Государствен-
ного совета определяется Президентом Российской Федерации. 
Члены консультативной комиссии Государственного совета уча-
ствуют в работе Государственного совета. 

Назначен исполняющий обязанности  
главного врача Ленинградской областной 

клинической больницы

В рамках рабочего визита 
Уполномоченного при Прези-
денте РФ по правам ребенка 
Павла Астахова в Ленинград-
скую область в Доме прави-
тельства региона детские ом-
будсмены Северо-Западного 
федерального округа обсу-
дили проблемы защиты прав 
и законных интересов детей-
инвалидов.

«В нашем обществе, где 
всем должны предоставляться 
разные возможности, мы долж-
ны уделять повышенное вни-
мание особенным детям. Мы в 
Ленинградской области начали 
несколько проектов, связанных 
с адаптацией особенных детей 
как среди сверстников, так и в 
общеоздоровительных учреж-
дениях», — рассказал Алек-
сандр Дрозденко.

«Опыт, представленный Ле-
нинградской областью, очень 
интересен. Только за послед-
ние два года в регионе прои-
зошли серьезные изменения. 
Это касается и нормативно-
правовой, законодательной 
базы, и работы исполнительной 
власти области. Существен-
но улучшились показатели по 
учреждениям, хотя детское на-
селение области растет. Так, в 
начале 2015 года в детских ин-
тернатных учреждениях содер-

жалось чуть более 900 детей 
(а два года назад - еще 1388), 
в детских домах в начале этого 
года — 401 ребенок (644 ребен-
ка в 2013 году). Это очень пока-
зательно, и если мы будем дви-
гаться так же последовательно, 
то обязательно решим обсуж-
даемые сегодня проблемы», — 
подчеркнул Павел Астахов во 
время заседания.

Павел Астахов наградил 
Александра Дрозденко почет-
ной грамотой Уполномоченно-
го при президенте Российской 
Федерации по правам ребен-
ка «За высокий профессио-
нализм, активную жизненную 
позицию, принципиальность и 
ответственность в вопросах за-
щиты прав и интересов детей и 
семей с детьми». Глава регио-
на, в свою очередь, вручил дет-
скому омбудсмену медаль «За 
вклад в развитие Ленинград-
ской области».

Александр Дрозденко и Павел Астахов 
 провели Координационный совет 

Уполномоченных по правам ребенка в СЗФО

Проект областного закона 
«Об областном бюджете Ленин-
градской области на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 го-
дов», инициированный губерна-
тором Александром Дрозденко, 
одобрен сегодня региональным 
парламентом в первом чтении.

«Формируя областной бюджет 
на следующие три года, нам уда-
лось найти оптимальный баланс 
между взвешенной бюджетной 
политикой и обеспечением посту-
пательного развития Ленинград-
ской области. Сохраняется и соци-
альная направленность главного 
финансового документа. Особое 
внимание по-прежнему уделяется 
сдерживанию долговой нагрузки», 
— комментирует первый замести-

тель председателя правительства 
Ленинградской области — предсе-
датель комитета финансов Роман 
Маркова

Доходы областного бюджета на 
2016 год прогнозируются на уровне 
85,85 млрд руб. (в т.ч. собственные 
— 80,7 млрд руб.), предполагаемые 
расходы — 90,7 млрд руб. Дефицит 
составит 6% от собственных дохо-
дов с последующим понижением в 
плановый период.

В 2017 году собственные дохо-
ды прогнозируются в объеме 83,5 
млрд руб., в 2018 — 88,5 млрд руб., 
расходы — около 87 млрд руб. и 
92 млрд руб. соответственно. При 
этом пока в расчетах не учтены в 
полном объеме безвозмездные по-
ступления из федерального бюд-
жета и других источников.

Бюджет на 2016 год принят в первом чтении
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Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Киров-

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

26 ноября – депутат МО «Кировск»  
Петухов Владимир Валентинович  
(округ №12) с 10 до 12 часов.  
Прием будет проходить  
в здании плавательного  
бассейна г.Кировска.

27 ноября –  
депутат МО «Кировск»  

Бауэр Николай Иосифович  
(округ №10)  

с 10 до 12 часов.

27 ноября –  
депутат МО «Кировск»  
Михайлов Сергей Борисович  
(округ №14) с 15 до 17 часов.
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РАЗНОЕ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «НЕДЕЛЯ НАШЕГО ГОРОДА» – ЭТО АКТУАЛЬНО!
Тарифы газеты «Неделя нашего города» 1 кв.см. – 15 рублей.

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

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

Уважаемые жители города Кировска!

24 ноября 2015 года с 15:00 до 18:00
п р и е м  г р а ж д а н  п р о в е д е т  

и.о. главы администрации МО «Кировск»  
К Р О Т О В А  О л ь г а  Н и к о л а е в н а
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ осуществляется по телефону 

21-964 или по адресу: г.Кировск, ул.Новая, д.1, каб .43.

Продаются дачи рядом со Шлиссельбургом,  
массив Восход СНТ «Ладога». 

Все коммуникации, участки ИЖС. 
Телефон для связи: 8-904-553-33-55, Полина

С юбилеем!

Каждый вторник в 10.00 в храме 
г. Кировска служится акафист Св. 
Спиридону Тримифунтскому.

Каждую среду в 18.30 в часов-
не Св.вмч. Георгия Победоносца в 
пос. Синявино служится акафист 
Божией Матери в честь иконы ее 
«Неупиваемая чаша».
Храм открыт ежедневно с 10:00 до 17:00. 

Тел: 8 (813-62) 28-198

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы 
или предложения по работе депутатов в вашем окру-
ге, записывайтесь и приходите на прием к вашему де-
путату!
Справки по телефону 8 (813 62) 29 343, 23 814

РЕКЛАМА

Газету «Неделя нашего города» вы можете найти по четвергам  
в следующих точках нашего муниципального образования:

1) Дубровская ТЭЦ им. С.М. Кирова
2) Кировский городской рынок
3) Здание администрации (ул.Новая, д.1)
4) Магазин «ЮМАКС» (ул.Новая, д.5)
5) Здание Больницы и Поликлиники  

(ул.Советская, д.3)
6) Здание МИ ФНС №2 по Кировскому району 

(Налоговая) 

7) ОАО Завод «Ладога»
8) Кировский филиал ОАО Концерн «Океанприбор»
9) Библиотека (Набережная, д.1)
10) Здание Управления Пенсионного фонда в 

Кировском районе (ул.Новая, д.30)
11) Бизнес–центр (ул.Пионерская, д. 2 «Крас-

ный банк» 1 этаж)
12) Паспортный стол (ул.Новая, д.16) 

13) Гимназия им. С. Баймагамбетова
14) Кировская средняя школа №1
15) Здание УМП «Плавательный бассейн г.Кировска»
16) Магазины ООО «Агроторг» («Пятерочка» по 

адресам: ул. Победы, д. 10а; ул.Новая,  д. 12; 
ул. Северная (Ангар); ул. Ладожская, д.6)

17) Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи  
18) п. Молодцово

ЦЕРКОВЬ  УСЕКНОВЕНИЯ 
ГЛАВЫ  ИОАННА  ПРЕДТЕЧИ

23-29 ноября  2015 г.
26 ноября Четверг 26-ой 

седмицы по Пятидесятнице. Свт. 
Иоанна Златоустого, архиеп. Кон-
стантинопольского. Исповедь - 9ч. 
Часы – 9:40. Литургия - 10ч. 

28 ноября Суббота 26-ой 
седмицы по Пятидесятнице. Нача-
ло Рождественского поста. 

Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. Ли-
тургия - 10ч. Всенощное, Исповедь 
- 17ч. 

29 ноября Неделя 26-я по 
Пятидесятнице. Апостола и еванге-
листа Матфея. Исповедь - 9ч. Часы 
– 9:40. Литургия - 10ч. Акафист 
иконе Божией Матери «Неупивае-
мая Чаша» - 14ч.

Поздравляем с юбилеем!
В среду, 11 ноября отпразд-

новал свой 95-летний юбилей 
МИХАЙЛОВ Виктор Александро-
вич. Поздравить именинника с 
юбилеем от совета депутатов и 
администрации МО "Кировск" 
пришли глава МО "Кировск" 
Лашков Максим Владимиро-
вич и заместитель председателя 
комитета социальной защиты на-
селения Маркова Инга Рейновна.

От всего сердца желаем име-
ниннику, чтобы здоровье не под-
водило, жизнелюбие и оптимизм 
никогда не иссякали, а близкие 
люди радовали своей заботой и 
вниманием. Пусть каждый новый 
день дарит Вам радость и поло-
жительные эмоции, ведь это и 
есть залог долгожительства. 

Пресс-служба администрации  
МО "Кировск"
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