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14 февраля считается праздником всех влюбленных, а 
приурочен он ко дню казни священника Валентина, ко-
торый тайно венчал влюбленных, за что и поплатился 
жизнью.

Сегодня в России День Святого Валентина не является го-
сударственным праздником, но влюбленные парочки любят 
радовать друг друга именно 14 февраля. И все-таки прояв-
лять свою любовь в один определенный день – невозможно. 
Любовь должна чувствоваться ежедневно, а в чем это долж-
но выражаться, мы собираемся узнать у самых честных и не-
посредственных представителей человечества – детей.  Каж-
дый из них по-своему ответил на очень сложный вопрос «Что 
такое любовь?».

«Мы с Аней вместе гуляем, катаемся на санках с горки.  Я 
каждый день хочу с ней гулять. У нас с Аней любовь» - Ваня, 
5 лет.

«Любовь – это когда все целуются. А когда устали цело-
ваться – то хотят быть вместе, чтоб разговаривать» - Эмиль, 
6 лет. 

«Любовь – это как в мультиках: мальчик грустит, когда он 
без своей любимой девушки, а когда она рядом – он превра-
щается в неудачника, и все никак не может сказать ей, что 
любит ее» - Соня, 8 лет.

«Девочки какому-то мальчику все несут – игрушки там, на-
клейки. А мальчик может и не взять, а свое что-то отдать. Это 
любовь» - Егор, 6 лет.

«Мне Тамара Николаевна (воспитательница) помогает об-
уть ботинки. Мне кажется, она меня любит» - Слава, 4 года. 

«Я люблю своего кота Тишку. И поэтому, когда мама не ви-
дит, я даю ему побольше корма, даже если его кормили уже. 
Ну он же просит, а я его так люблю» - Настя, 4 года.

«Любовь – это когда двое постоянно ходят вместе. И если 
это не проходит, то они женятся, и у них рождаются дети» - 
Кирилл, 5 лет. 

«Я люблю свою маму. Ну, я же люблю с ней играть, и в 
прятки с ней можно, и в машинки, и с сестрой я играю» - 
Илья, 3 года.

«Когда тебя кто-то любит, дарит «Киндеры» не на День 
рождения, а просто так» - Диана, 3 года.

«Любовь – это когда люди дружат, и у них проявляются раз-
ные чувства хорошие, и ты все время веселый и радостный. 
Любовь может быть между мальчиком и девочкой, братиком и 
сестричкой, родителями и детьми, например» - Данила, 6 лет. 
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Доводим до Вашего сведения, 
что в январе 2015 года на тер-
ритории муниципального обра-
зования «Кировск» произошло 
3 пожара:

1. 02 января в 18ч. 17мин. по адресу: мас-
сив «Грибное», СНТ «Ленгидропроект» на ул. 
Бухтарминская, сгорела времянка размером 3х4 
м. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара – 
неисправность дымохода печи.

2. 08 января в 23ч. 04мин. по адресу: мас-
сив «Грибное», СНТ «Ласточка», сгорел дом 
размером 6х6м. Жертв и пострадавших нет. 
Причина пожара – неисправность электрообо-
рудования.       

3.  24 января в 14ч. 23мин. по адресу: массив 
«Грибное», СНТ «Грибное» на ул. Общественная, 
сгорел дом размером 6х6 м. Жертв и пострадав-
ших нет. Причина пожара – неосторожность при 
курении.

В декабре 2014 года на территории муници-
пального образования «Кировск» произошло 7 
пожаров (из них в 5 случаях причиной являлся 
поджог). 

Таким образом, по сравнению с предыду-
щим месяцем, количество пожаров снизилось. 
К счастью, вновь обошлось без пострадавших.

Администрация муниципального обра-
зования «Кировск» убедительно просит вас, 
уважаемые жители и гости г. Кировска, будьте 
предельно осторожны при обращении с огнем! 
Не забывайте, что огонь несет потенциальную 
опасность и требует максимального внимания и 
осторожности при обращении с ним. Уходя из 
дома, отключайте электроприборы и регулярно 
проверяйте их исправность. Избегайте курения 
в постели, на балконе, в комнате. Тщательно 
гасите окурки и выбрасывайте их в отведенные 
для этого емкости. 

Уважаемые владельцы дачных домов! Ре-
гулярно проверяйте состояние печного и элек-
трооборудования, так как вновь произошли 
пожары в садоводческих массивах вследствие 
указанных причин.

Помните, что пожар легче предотвратить, 
чем потушить. 

Берегите себя и своих близких! 

Начальник отдела ГО и ЧС – ЕДДС 
администрации  муниципального 

образования «Кировск»   И.В. Днепров

ИНФОРМАЦИЯ

Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Кировского муниципаль-

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

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

20 февраля – депутат МО «Кировск» 
Царицын Алексей Алексеевич 

(округ №16) – с 15 до 17 часов.

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы или предложения по 
работе депутатов в вашем округе, записывайтесь и приходите  на прием 
к вашему депутату!

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

Сообщаем, что на основании Ко-
декса внутреннего водного транс-
порта Российской Федерации ФЗ 
№24 от 07.03.2001 г., необхо-
димо согласовывать границы зе-
мельных участков с ФБУ «Адми-
нистрация “Волго-Балт”». 

Также следует отметить, что при 
наличии на земельном участке бере-
говых знаков навигационного обору-
дования запрещается их порча и уни-
чтожение. 

Одновременно просим при рассмотрении 
вопросов о выделении земельных участ-
ков в береговой полосе внутренних водных 
путей уделять внимание соблюдению ин-
тересов внутреннего водного транспорта 
и обеспечению безопасности судоходства, 
поскольку Федеральным законодатель-
ством запрещается использовать берего-
вую полосу для осуществления хозяйствен-
ной или иной деятельности, если такая 
деятельность несовместима с обеспечени-
ем безопасности судоходства.

Зам. руководителя 
ФБУ «Администрация “Волго-Балт”»

Вниманию владельцев и арендаторов земельных 
участков в береговой полосе реки Нева!

Нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации 
печного отопления – неизменная 
причина пожаров в период ото-
пительного сезона. 

Многие из нас в выходные дни отправ-
ляются на свои дачи, в загородные дома, 
для отопления которых чаще всего ис-
пользуются печи. А чтобы огонь из источ-
ника тепла не превратился в виновника 
трагедии, необходимо соблюдать некото-
рые несложные правила:

- Для начала прочистите дымоход. В 
противном случае накопившаяся сажа 
может загореться, а выброс пламени 
спровоцирует загорание кровли.

- Для розжига печи не стоит использо-
вать бензин, керосин и прочие легковос-
пламеняющиеся жидкости.

-  В доме необходимо наличие огнетуши-
теля – в помещении, где расположен камин.

- На деревянном полу перед топкой не-
обходимо прибить металлический (пред-
топочный) лист размерами не менее 50 
на 70 см.

- Чтобы не перекалить печь, не следует 

топить ее более двух часов. Лучше это де-
лать два-три раза в день, но недолго. 

- Не кладите на предтопочный лист дро-
ва и другие горючие материалы.

- Горючие элементы интерьера (мебель, 
одежда и т.д.) не должны находиться бли-
же одного метра от печи/камина.

- Не оставляйте топящуюся печь без 
присмотра и не полагайтесь в этом деле 
на детей.

Соблюдение правил пожарной безопас-
ности обеспечит сохранность Вашей жиз-
ни, жизней Ваших близких и соседей, а 
также самих построек.

Отдел надзорной деятельности  
Кировского района ЛО

Наступил последний зимний месяц. С 
каждым днем весна все требователь-
нее заявляет о своих правах: тает 
снег, температура воздуха периоди-
чески держится выше 0 градусов по 
Цельсию, лед на водоемах становится 
тонким и хрупким. Любителям зимней 
рыбалки, катания на санках, лыжах, 
скейтбордах с горок вблизи водоемов 
скоро придется отложить увлечение 
до наступления следующей зимы.

Существует несколько основных правил, следуя 
которым, вы сможете обезопасить свою жизнь и со-
хранить здоровье, находясь на ледовом покрытии реки 
Невы и других водоемов.

Активный вид отдыха можно только приветство-
вать. Однако лед на водоемах – это зона повышенного 
риска, он коварен и таит в себе огромную опасность. 
Ежегодно погибают люди, которые без должной осто-
рожности ступают на поверхность водоемов, затянутых 
коркой льда, поэтому необходимо знать правила безо-
пасности при выходе на лед:

Лед может быть непрочным около стока вод;
Вблизи кустов, камыша, под сугробами, в местах, 

где водоросли вмерзли в лед, он всегда тонкий и рых-
лый;

Следует обойти площадки, покрытые толстым сло-
ем снега – под снегом лед всегда тоньше;

Тоньше лед и там, где бьют ключи, где быстрое те-
чение или ручей впадает в реку;

Особенно осторожно надо спускаться с бере-
га: лед может неплотно соединяться с сушей, воз-
можны трещины, подо льдом может быть воздух. 
В обязательном порядке следует проверить тол-
щину льда. Если после первого удара пешней 
лед пробивается и на нем появляется вода, нуж-
но немедленно возвращаться. Причем первые 
шаги надо делать, не отрывая подошвы ото льда. 
Для устройства катка толщина льда должна быть не ме-
нее 25 см, для пешей переправы – не менее 15 см.

РЫБОЛОВЫ–ЛЮБИТЕЛИ! ПРИ ПОДЛЕДНОМ ЛОВЕ 
НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА:

Не пробивать рядом много лунок; 
Не собираться большими группами в одном месте;
Нельзя пробивать лунки на переправах;
Не стоит ловить рыбу у промоин, какой бы хороший 

клев там ни был;
Надо всегда иметь под рукой прочную веревку дли-

ной 12–15 метров.

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПРИ ПРОВАЛЕ ЧЕЛО-
ВЕКА ПОД ЛЕД

Если вы провалились на льду реки или озера, надо 
широко раскинуть руки по кромкам льда и удержаться 
от погружения с головой. Единственное, чего не стоит 
делать точно, так это паниковать. Как только вы запа-
никуете, ваши шансы на удачное спасение стремительно 
уменьшатся. Действуйте предельно решительно.

Стараясь не обламывать кромку, без резких 
движений нужно выбраться на лед, наползая гру-
дью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги. 
Главная тактика здесь – приноравливать свое тело для 

наиболее широкой площади опоры.
Выбравшись из полыньи, нужно откатиться от нее, 

а затем ползти в сторону берега. Несмотря на то, что сы-
рость и холод заставляют побежать и согреться, необ-
ходимо сохранять осторожность до выхода на твердую 
землю. Добравшись до берега, постарайтесь как можно 
быстрее оказаться в теплом помещении.

При оказании помощи человеку, оказавшемуся в 
подобной ситуации, немедленно крикните ему, что иде-
те на помощь. Приближаться к полынье можно только 
ползком, широко раскинув руки, при этом лучше под-
ложить под себя лыжи, доску, фанеру и ползти на них. 
Пострадавшему нужно протянуть ремень, шарф, доску, 
жердь, санки, лыжи – любые подручные средства.

Необходимо помнить: расстояние между вами и по-
лыньей должно быть не менее 3 метров. К самому краю 
полыньи подползать нельзя, это опасно, вы тоже може-
те оказаться в воде.

Подав пострадавшему подручное средство спасе-
ния, надо вытащить его на лед и ползком выбраться 
из опасной зоны. Затем надо укрыть его от ветра, как 
можно быстрее доставить в теплое место, растереть, 
переодеть в сухое белье и напоить горячим чаем. 

Пострадавший сразу должен быть осмотрен вра-
чом, его обследование и измерение наиболее важных 
показателей жизнедеятельности организма необходи-
мы, так как очень часто люди, провалившиеся под лед, 
погибают из–за переохлаждения и отказа жизненно 
важных органов.

В случае возникновения вышеуказанных ситуаций, 
а также в случае отрыва ледовых полей с рыбаками–лю-
бителями, очевидцам происшествий необходимо вы-
звать службы быстрого реагирования по телефонам:

02;  21-202;  23-478 – полиция;
03;  22-826 – скорая помощь;
79-393;  8-921-774-99-24 – дежурная смена 

аварийно-спасательной службы Ленинградской области.
Кроме этого, хочется обратить внимание граждан 

не только на опасность нахождения на льду водоемов, 
но и на ответственность за несоблюдение действующего 
законодательства:

Статья 7.1. Закона Ленинградской области от 
02.07.2003 года № 47 – ОЗ «Об административных пра-
вонарушениях» :

- нарушение установленных органами государ-
ственной власти Ленинградской области правил охраны 
жизни людей на водных объектах Ленинградской обла-
сти –влечет наложение административного штрафа: на 
граждан – в размере от 2000 рублей до 2500 рублей; на 
должностных лиц – от 4000 рублей до 5000 рублей; на 
юридических лиц – от 50 000 рублей до 100 000 рублей.

Статья 7.7. Закона Ленинградской области от 
02.07.2003 года № 47 – ОЗ «Об административных пра-
вонарушениях»:

- неисполнение нормативных правовых актов орга-
нов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ленинградской области, принятых в пределах их пол-
номочий – влечет наложение административного штрафа: 
на граждан – в размере от 150 рублей до 500 рублей; на 
должностных лиц – от 1500 рублей до 2000 рублей.

Граждане! Будьте внимательны и осторожны при 
выходе на лед водоемов. Берегите себя! 

Начальник отдела ГО и ЧС – ЕДДС 
администрации МО «Кировск»  И.В. Днепров

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
при нахождении на льду различных водоемов

Осторожно, пожары!

БЕЗОПАСНАЯ ДАЧА

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ
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9 февраля 2015 года в здании 
управления пенсионного фон-
да РФ по Кировскому району 
состоялась видеоконферен-
ция с управляющим ОПФР по 
Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области, в ходе кото-
рой были даны разъяснения в 
связи с вступлением в силу из-
менений в пенсионное законо-
дательство. 

С 1 января пенсионный закон поме-
нялся. Изменилась формула, по кото-
рой рассчитывается пенсия.

«Трудовая» пенсия теперь называ-
ется «страховой»

Принципиальных изменений нет, но 
законодатели, поменяв название, ре-
шили подчеркнуть страховой характер 
пенсии. Работодатель обязан платить 
за работника страховые взносы в тече-
ние всего времени его работы. Выгодно 
работать долго и с «белой» зарплатой. 
Если человек получает зарплату «в кон-
верте», то работодатель с нее страхо-
вых взносов не платит, и, соответствен-
но, пенсию тогда можно ожидать более 
чем скромную.

Из каких частей состоит «страхо-
вая» пенсия

По новой формуле пенсионные права 
граждан за каждый год формируются 
не в рублях, как раньше, а в относи-
тельных единицах – баллах. Это дает 
возможность не пересчитывать каж-
дый год накопившийся «пенсионный 
капитал» с учетом инфляции. Баллы 
копятся в течение всех лет работы. А 
на момент выхода на пенсию их сум-

ма умножается на стоимость балла 
в текущем году. Эту стоимость зако-
нодатели будут утверждать ежегодно 
с учетом доходов ПФР, численности 
пенсионеров и других факторов. К этой 
величине добавляется фиксированная 
выплата (аналог недавней базовой ча-
сти пенсии). В итоге получается размер 
страховой пенсии.  

Куда идут пенсионные взносы?
Система обязательного пенсионного 

страхования введена в России в 2002 
году. Тариф страховых отчислений для 
работодателей устанавливает государ-
ство. В 2015 году он равен 22% от фон-
да оплаты труда. А предельный годо-
вой заработок, с которого начисляются 
страховые взносы, составляет 711 000 
рублей (то есть, в среднем – 59 259 ру-
блей в месяц).

Тариф 22% делится на две неравные 
части:

6% из них – это солидарный тариф. 
Из этих отчислений в масштабах всей 
страны формируется денежная сумма, 
которая идет на фиксированную вы-
плату. Оставшиеся 16 % – это индиви-
дуальный тариф. Эта сумма взносов от-
ражается на индивидуальном лицевом 
счете каждого будущего пенсионера в 
ПФР. 

Индивидуальный тариф
Будущим пенсионерам дали право 

распоряжаться этой частью самостоя-
тельно: граждане могут выбрать один 
из негосударственных пенсионных 
фондов, либо управляющую компанию, 
чтобы инвестировать эти средства. По-
лученный доход фиксируется на накопи-
тельном счете работника, и к моменту 
выхода на пенсию все, что накопилось, 
выплачивается в виде накопительной 
части пенсии в дополнение к страховой 
части. Следует отметить, что далеко 

не все негосударственные пенсионные 
фонды и управляющие компании рабо-
тают эффективно, что стало наглядно 
видно за более чем десять лет суще-
ствования этой системы.

В течение последнего времени в пра-
вительстве шла упорная борьба по во-
просу: сохранять или нет накопитель-
ный момент.

В итоге было решено дать людям пра-
во выбора: продолжать формировать 
накопительную пенсию или вернуться 
целиком в государственную систему и в 
дальнейшем получать только страховую 
пенсию.

Этот выбор граждане могут сделать 
до конца 2015 года. У тех, кто решит 
остановиться полностью на страховой 
модели, все взносы работодателя (16%) 
пойдут на формирование страховой 
пенсии.

Те, кто предпочтут сохранить нако-
пления, будут отправлять на финанси-
рование страховой пенсии 10%, а остав-
шиеся 6% – на накопительную.

Личный кабинет застрахованного 
лица

На официальном сайте Пенсион-
ного фонда РФ по адресу www.pfrf.
ru помимо полезной информации, 
касающейся деятельности ПФ, не-
давно открылась новая возможность: 
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЗАСТРАХОВАН-
НОГО ЛИЦА. В личном кабинете со-
держится немало полезных функций. 
Зарегистрировавшись, можно без 
труда получить свои данные о стаже 
и заработке, отраженные на индиви-
дуальном лицевом счете. Можно по-
смотреть сведения о периодах трудо-
вой деятельности, страховых взносах 
на формирование страховой пенсии 
и информацию о состоянии индиви-
дуального лицевого счета, что стало 
особенно актуально с тех пор, как 
было принято решение не рассылать 
гражданам «письма счастья».

Для регистрации в ЛИЧНОМ КАБИ-
НЕТЕ вам потребуется ввести на сайте 
www.pfrf.ru свой номер мобильного теле-
фона или E-mail, а также номер СНИЛС. 
В целях защиты своих персональных 
данных рекомендовано придумать на-
дежный пароль для входа в систему.

Спектр электронных услуг постоян-
но расширяется, все больше и больше 
услуг можно получить дистанционно 
прямо с домашнего компьютера. По-
тратьте сейчас несколько минут на реги-
страцию – сэкономьте часы в будущем! 

На видеоконференции присутствовал 
 Николай Багаев

ИНФОРМАЦИЯ

Качество и доступность 
госуслуг в 47-м регионе 

растет
89% жителей Ленинградской области 
удовлетворены качеством предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг.

Такие результаты проведенного в регионе мониторин-
га качества и доступности государственных и муниципаль-
ных услуг в 2014 году были представлены сегодня на со-
вещании органов исполнительной власти Ленинградской 
области.

Исследование проводилось НП «Центр политических 
и психологических исследований» по заказу комитета 
экономического развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области, и в первую очередь в нем оцени-
валось достижение основных показателей, поставленных 
Указом Президента Российской Федерации от 7.05.2012 № 
601.

Как сообщил заместитель председателя комитета 
экономического развития и инвестиционной деятельности 
Игорь Усынин, по итогам мониторинга выявлено, что уро-
вень удовлетворенности граждан качеством государствен-
ных и муниципальных услуг составил 89% (в 2013 году – 
86%). Из них на «очень хорошо» оценили качество предо-
ставления услуги 48% респондентов. Этот же показатель у 
граждан, получающих госуслуги в многофункциональных 
центрах (МФЦ), выше – 93%.

Аналогичная ситуация и с ожиданием в очереди. Сегод-
ня, по итогам мониторинга, при обращении за государствен-
ной или муниципальной услугой в соответствующие органы 
власти среднее время ожидания в очереди составляет 22 
минуты. В многофункциональных центрах среднее время 
ожидания, рассчитываемое с помощью системы «электрон-
ной очереди», составляет 14 минут 38 секунд. Кроме того, 
по итогам мониторинга выявлено, что уровень осведомлен-
ности населения о возможности и порядке получения госу-
дарственных и муниципальных услуг в МФЦ составляет 71%. 

Губернатор Ленинградской области Александр Дроз-
денко поинтересовался о выполнении поставленных ука-
зом Президента РФ показателей к концу 2015 года. По 
словам Игоря Усынина, охват населения государственны-
ми услугами в Ленинградской области к концу этого года 
должен составить 90%. В частности, этому будет способ-
ствовать открытие еще 15 многофункциональных центров 
на территории региона. Сегодня этот показатель находится 
на уровне 48,4%, что выше поставленных федеральными 
властями 40%.

Тем не менее, на совещании было предложено активи-
зировать работу по информированию населения о предо-
ставлении госуслуг в органах власти, на Интернет-порталах 
государственных и муниципальных услуг (www.gu.lenobl.ru 
и www.gosuslugi.ru)

СПРАВКА

Задача по совершенствованию доступности государ-
ственных и муниципальных услуг для жителей поставлена 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 601 «Об основных направлениях совершенствова-
ния системы государственного управления». К 2016 году 
госуслуги должны быть доступны для 90% граждан, в том 
числе в многофункциональных центрах (МФЦ). Кроме 
того, оцениваются показатели удовлетворенности граждан 
качеством предоставления госуслуг и временем ожидания 
в очереди при обращении. К 2018 году не менее 70% граж-
дан должны использовать механизм получения государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области, 

Людмила Петрова

 С 1 февраля 2015 года страховые 
пенсии более 39 млн. российских 
пенсионеров будут проиндексиро-
ваны на 11,4 процента, исходя из 
роста потребительских цен за 2014 
год*. Вместе со страховой пенсией 
на 11,4 процента будет проиндекси-
рована и фиксированная выплата к 
ней (аналог бывшего фиксированно-
го базового размера).

В результате индексации общий размер страховой 
пенсии будет увеличен на коэффициент 1,114, и сред-
ний размер страховой пенсии по старости с учетом 
фиксированной выплаты составит 12,9 тыс. рублей.

Напомним, с 2015 года индексация страховых 
пенсий осуществляется через индексацию стоимо-
сти пенсионного балла. С 1 февраля 2015 года его 
стоимость увеличится с 64 руб. 10 копеек до 71 руб. 
41 копейки.

Что касается дальнейшего повышения пенсий в 
течение 2015 года, то с 1 апреля пройдет индексация 
социальных пенсий с учетом темпов роста прожиточ-
ного минимума пенсионера в Российской Федерации за 
прошедший год.

В августе произойдет традиционный перерасчет 
страховых пенсий работающих пенсионеров.

При этом в течение года минимальный уровень 
пенсионного обеспечения пенсионеров будет по-
прежнему не ниже прожиточного минимума пенсио-
нера в регионе, где он проживает. Если размер пенсии 

вместе с другими причитающимися неработающему 
пенсионеру выплатами будет ниже прожиточного мини-
мума (который на 2015 год установлен в Ленинградской 
области в размере 6150 рублей), то ему будет установ-
лена социальная доплата.

* Индексация производится по постановлениям 
Правительства Российской Федерации от 23 января 
2015 г. № 39 «Об утверждении индекса роста по-
требительских цен за 2014 год для установления 
стоимости одного пенсионного коэффициента с 1 
февраля 2015 г.» и от 23 января 2015 г. № 40 «Об 
утверждении коэффициента индексации с 1 февра-
ля 2015 г. размера фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии».

Начальник Управления А.Н. Гуляева

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

С 1 ФЕВРАЛЯ СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ РОССИЯН ВЫРАСТУТ НА 11,4%

ВСТРЕЧА В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

9 февраля в России от-
мечают День граждан-
ской авиации. Именно в 
этот день в 1923 году в 
небо разрешили подни-
маться лайнерам с пас-
сажирами и граждан-
скими грузами.

 Казалось бы, какое от-
ношение Кировск имеет 
к авиации? Аэропорта по-
близости нет – исключи-
тельно пристани. Все-таки 
город стоит на берегу Невы. 
Но поднять самолет в воз-
дух возможно и здесь. Это 
доказал Олег Алексеев – 
инженер, любитель авиа-
моделирования. Вместе с 
корреспондентом газеты 
«Неделя нашего города» он 
запустил в небо радиоуправ-
ляемую модель самолета, 
которую сконструировал и 
собрал собственноручно. За-
пуск проходил на Невском 
пятачке при нелетной по-
годе, но, как говорит Олег 

– «И не при таких условиях 
летали!».

И действительно, само-
лет взмыл в небо и летал так 
далеко, насколько хватало 
глаз. Тут главное не поте-
рять модель: связь с пуль-
том управления достаточно 
мощная, чтобы улететь за 
пределы видимости. Олег 
рассказывал, что как-то 
использовал специальные 
очки, которые позволяют 
следить за передвижением 
своей авиамодели «от пер-
вого лица», благодаря уста-
новленной на ней камере. 
Такая дополнительная ре-
альность достаточно доро-
га, но и так, стоя на земле, 
управлять самолетом – одно 
удовольствие. Олег с лег-
костью виртуоза выполнял 
фигуры высшего пилотажа: 
«петля», «штопор», «кру-
тое пике», «банка». Каза-
лось, пульт управления дей-
ствительно смог заменить 
огромную приборную па-
нель самолета – сказывает-
ся многолетний опыт управ-
ления моделями. 

Корр: Олег, откуда у Вас 
любовь к самолетам? 

Олег:  Любовь к самолетам 
у меня осталась с детства. Я 
вырос в семье речника. Жили 
мы тогда в Омской области. 
Отец у меня был главным ин-
женером в порту, и чтобы за-
нять молодежь, организовал 
с товарищами кружок судо-
моделирования. Я пользовал-
ся авторитетом у сверстни-
ков, поэтому меня поставили 
старшим в этом кружке, под 
который выделили отдельное 
помещение, дали все необ-
ходимое. Со временем про 
наш кружок узнали в местном 
Доме пионеров, мы переме-
стились туда и перешли уже 
на авиамодели. Свою первую 
модель, получается, я собрал 
в 12 лет. 

Приглашали даже на сорев-
нования по авиамодельному 
спорту. Я, конечно, съездил, 
посмотрел, какие вообще на 
тот момент были модели – 
особенно радиоуправляемые 
понравились. Тогда ведь у нас 
в ходу были только кордовые 
модели – ими управляют при 
помощи двух стальных про-
волок длиной 15 метров. Та-
кой самолет летал только по 
кругу, зато все минимальные 
колебания аппарата переда-
вались на ручку управления. 
У авиамоделистов тогда были 

постоянно отбитые пальцы – 
винт самолета приходилось 
раскручивать вручную. Дви-
гатели работали на эфире, и 
запустить такой была целая 
проблема. Тогда мы и мечтать 
не могли, что будем летать на 
электромоторах. 

Так я и переключился на 
авиамодели, и вот до сих пор у 
меня помешательство на них. 
Как раз недавно с другом ис-
пытывали его новую модель, 
но, к сожалению, неудачно. 

Корр: А Вы свои самолеты 
сами проектируете или по-
купаете готовые детали?

Олег: Все собираю сам. По 
частям все вырезаю, креплю, 
заказываю только сложные 
комплектующие вроде двига-
теля, батареек, аппаратуры. 
На сбор каркаса самолета 
уходит совсем немного време-
ни – за пару вечеров собрать 
можно. При этом, материалы 
самые простые: потолочная 
плитка, пара реек, скотч – и 
все. 

Сейчас у меня осталась 
всего одна модель самолета. 
Интересно, что это, в принци-
пе, самая первая собранная 
мною модель, которая хоро-
шо летает. И она вот столько 
отжила. Все остальные кану-
ли в Лету, а эта стойкая ока-
залась. 

Занятие авиамоделирова-
нием – настоящая страсть для 
Олега. Старые модели порой 
требуют доработки и обнов-
ления – и это часть увлече-
ния, которое еще не так давно 
можно было назвать доста-
точно бюджетным. Однако в 
последнее время сильно вы-
росли цены на оборудование 
для моделей и доставку – Олег 
заказывает сложные детали 
напрямую из Китая. Говорит, 
будет искать отечественные 
аналоги, возможно, их стои-
мость не так подскочила. 

Специальной мастерской у 
Олега нет, поэтому всем про-
цессом сборки он занимается 
дома, на глазах жены и дочки. 
Дочь, как выяснилось, тоже 
пробовала приобщиться к 
увлечению отца. Конструиро-
вание ее не привлекло, а вот 
пилотирование – другое дело. 
Однако дальше цифрового 
симулятора дело не пошло 
– не хватило усидчивости. 
Но все равно – наблюдать за 
полетами всегда приятно и 
интересно. С друзьями по ин-
тересам Олег испытывает но-
вые конструкции, оттачивает 
навыки управления и просто 
получает удовольствие от 
любимого дела. Оставаясь на 
земле, возможно подняться в 
небо – было бы желание.

Леля Таратынова

Под крылом 
радиоуправляемого 
самолета
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«… Буквально  
спустя 4 месяца  

я сказала ему «ДА»!»
История Ольги и Сергея

Мы жили в поселке Приладожский и всю жизнь 
знали друг друга. Ну, как «знали» – я знала, что это 
Сережа, а он знал, что я – Оля. У нас разница в воз-
расте 6 лет, и интересы разные были, поэтому не об-
щались. Потом уже, через много лет – как бы заново 
познакомились, стали ходить гулять. Затем – созва-
нивались каждый день, ночами болтали. Отношения 
развивались стремительно. Сергей ухаживал за мной 
очень красиво, и буквально спустя 4 месяца я сказала 
ему «да»! Через год мы стали жить вместе, старались 
проводить друг с другом каждую свободную минуту. В 
январе 2014 мы подали заявление в Дворец бракосоче-
тания 1, свадьба была назначена на 13 сентября 2014. 
Время тянулось очень долго. Мы много готовились, 
переживали… И вот настал наш счастливый день! Все 
прошло так, как мы мечтали. Это было действительно 
волшебно. Теперь мы семья, и мы счастливы вместе!

«Мне так хотелось  
еще раз встретиться,  

чтобы он больше никуда  
не уезжал!»

История Екатерины и Максима

Познакомились мы через интернет, переписывались 
всего недели две. Очень хотелось увидеться в реальной 
жизни, но это было невозможно – Максим в то время 
находился в командировке. Наконец, я точно помню 
дату, 15 апреля 2012 года наступил тот момент, когда 
мы впервые встретились. Честно – мне было немного 
страшно, ведь до этого мы общались только в интерне-
те, а там всякое бывает. Но я зря боялась, все прошло 
замечательно! Так мы и продолжали общение, и вдруг 
Максим в очередной раз уезжает в командировку на 
две недели. Переписывались мы днями и ночами. Мне 
так хотелось еще раз встретиться, чтобы он больше ни-
куда не уезжал, чтобы был рядом! И вот он приезжает, я 
встаю рано утром, чтобы встретить его на вокзале. Дол-
гожданная встреча! Тем вечером он приглашает меня в 
кафе, где дарит мне сережки и кольцо! Я была в шоке! 
С тех пор мы – пара, наши встречи плавно перешли 
в совместную жизнь, вместе мы живем уже почти три 
года, 26 декабря купили квартиру, а сейчас планируем 
узаконить наши отношения. 

«…27-го февраля будет  
11 лет, как мы вместе»

История Натальи и Владимира

С мужем нас познакомил общий друг в 2004 году, 
как раз после дня всех влюбленных. Он старше 
меня на 4 года, на тот ему было всего 18 лет. У меня 
школа, у него – 1-й курс университета. Официаль-
ное предложение встречаться поступило в самом 
конце февраля. Но возраст сказался – после 2-х не-
дель он стал задумываться о том, что я для него еще 
слишком маленькая. На тот момент он даже решил 
прекратить отношения, но... когда приехал ко мне 
с такой вестью, просто не смог «порвать». Так мы и 
остались в отношениях, а вскоре стали жить вместе. 

Каждый год мы планировали свадьбу, но все что-
то мешало. Много чего было за это время – и ссори-
лись, и расставались – но все же мы вместе. В ито-
ге, на 7-ом году совместной жизни все же сыграли 
свадьбу – 25 февраля. Вскоре появился наш перве-
нец, которого назвали Олег, ему сейчас 3 года. Через 2 
года появился второй малыш – зовут Ваня (1,6 мес.).  
В этом году, 25 февраля, мы отмечаем 4 года со дня 
свадьбы, а 27-го февраля будет 11 лет, как мы вместе.

О ЛЮБВИ

Ты в моем сердце
В честь дня Святого Валентина мы пообщались с парочками, которые нашли свое счастье друг в друге. 
Каждая история по-своему уникальна, но в чем-то они схожи. Теплые чувства заставляют людей го-
ворить о своих отношениях, своей любви. Надеемся, что в этих историях вы, возможно, узнаете себя, 
вспомните свою первую встречу с любимым человеком.

День святого Валентина — 
покровителя всех влюбленных 
— католический праздник. Он 
пришел к нам совсем недавно, 
однако за этот короткий срок 
успел полюбиться многим. Не-
смотря на то, что  отмечается 
морозным зимним днем — 14 
февраля, когда в нашей стране 
стоит самая настоящая зимняя 
погода, трещит мороз и метут 
метели, атмосфера в этот день 
весьма горячая. Словно по ве-
лению романтичного Вален-
тина, в этот день даже самые 
серьезные и занятые люди на-
ходят время, чтобы улыбнуться, 
вспомнить о своей второй по-
ловинке и напомнить о своей 
любви. С Днем всех влюблен-
ных поздравляют всех вокруг, 
ведь ни один человек не может 
прожить без любви независимо 

от его пола, возраста, социаль-
ного статуса.  И что бы не го-
ворили недоброжелатели, со-
гласитесь, это отличный повод 
лишний раз признаться в люб-
ви дорогому тебе человеку. 

Нет повести печальнее на све-
те… чем повесть о добром като-
лическом священнике, который 
отдал свою жизнь за воссоеди-
нение влюбленных пар. Да-да, 
звали этого священника Вален-
тин, и история это очень и очень 
старинная. Давным-давно, в III 
в., в Риме правил жестокий им-
ператор Клавдий II, воинствен-
ный и злой человек. Желая 
укрепить свою армию и сделать 
ее еще более многочисленной, 
Клавдий издал указ, запре-
щающий римлянам жениться. 
Строгий правитель считал, что 
семейные узы делают мужчину 

сентиментальным и мягким, 
что мешает ему быть хорошим, 
беспощадным воином.

Единственной надеждой пыл-
ких влюбленных стал молодой 
священник по имени Валентин. 
Имея чуткое сердце и добрую 
душу, он, игнорируя император-
ский указ, тайно венчал влю-
бленных. Пользуясь неприкос-
новенностью церкви, Валентин 
устраивал встречи влюблен-
ным, помогал им обмениваться 
страстными письмами. Узнав 
о такой противозаконной дея-
тельности священника, Клав-
дий издал жестокий указ, приго-
ворив Валентина к заключению 
в тюрьму и смертной казни. 
Находясь в заточенье, Вален-
тин увидел юную дочку тюрем-
щика и был сражен ее красотой 
и нежностью. Девушка, узнав, 

кто такой Валентин и за что он 
приговорен к смерти, решила 
встретиться с ним и… влюби-
лась. Каждый день влюбленные 
обменивались нежными пись-
мами, в которых объяснялись 
друг другу в любви, делали ком-
плименты и клялись быть вме-
сте вечно.

Казнь священника-преступ- 
ника была назначена на 14 фев-
раля 270 г. В этот день Вален-
тин написал последнее письмо 
своей возлюбленной, в котором 
не было ни признаний, ни ком-
плиментов, ни обещаний. За-
писка включала в себя всего два 
слова: «Твой Валентин». Ника-
ких других слов для прощания 
влюбленным не было нужно. 
Так эта коротенькая записка 
стала знаменитым символом 
вечной любви, преданности и 

верности, которая стала назы-
ваться валентинкой.

День казни христианского 
священника, помогавшего влю-
бленным сердцам обрести сча-
стье, стал днем праздника всех 
влюбленных. В этот день все 
люди говорили друг другу о сво-
их чувствах, писали любовные 
письма и дарили цветы. Позже, 
когда римский священник по 
имени Валентин был причис-
лен церковью к лику святых, 14 
февраля стали называть Днем 
святого Валентина. Говорят, что 
прах священника был погре-
бен в римской церкви Святого 
Праксидиса. Верующие люди 
стали называть ворота этой 
церкви вратами Валентина. 
Пройдя через них, влюбленная 
пара как бы получала благосло-
вение Валентина.

О ЛЮБВИ НЕ ГОВОРИ?
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29 января Уполномоченный по 
правам человека в Ленинград-
ской области Сергей Шабанов 
во время рабочей поездки в Ки-
ровский район провел встречу 
с представителями районных 
общественных организаций. На 
этой встрече к нему обратилась 
председатель межрайонной мест-
ной организации Всероссийского 
общества слепых Л.П. Войнова с 
рядом вопросов о льготах и соци-
альном обслуживании инвалидов 
по зрению.

Времени для ответов сразу на все во-
просы не хватило. Поэтому Уполномочен-
ным было принято решение ответить на 
вопросы через средства массовой инфор-
мации.

К федеральному закону от 28.12.2013 
г. «Об основах социального обслужива-
ния граждан в РФ» необходим конкрет-
ный перечень социальных услуг, кому и 
при каких условиях они предоставляют-
ся (платные и бесплатные)?

Ответ: В целях реализации в Ленин-
градской области Федерального закона от 
28 декабря 2013 года N 442-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации» принят област-
ной закон «О социальном обслуживании 
граждан в Ленинградской области» от 30 
октября 2014 года № 72-оз. Закон вступил 
в силу 1 января 2015 года.

Конкретный перечень социальных услуг, 
кому и при каких условиях они предостав-
ляются, утвержден Правительством Ле-
нинградской области постановлением от 9 
декабря 2014 г. № 579 «Об утверждении 
порядков предоставления социальных 
услуг поставщиками социальных услуг в 
Ленинградской области».

Тарифы на предоставление платных 
услуг утверждены Правительством Ленин-
градской области постановлением от 30 
декабря 2014 г. № 648 «Об утверждении 
тарифов на социальные услуги на 2015 
год».

Все эти документы Вы можете найти в 
свободном доступе на сайте Уполномочен-
ного по правам человека в Ленинградской 
области www.ombudsman47.ru в разделе 
«Правовое просвещение» – «Законода-
тельство» – «Право на социальное обе-
спечение».

Бесплатный проезд сопровождаю-
щему инвалида по зрению 1 группы на 
общественном транспорте.

Ответ: 14 января 2015 года между Санкт-
Петербургом и Ленинградской областью 
заключено Соглашение по перевозке пасса-
жирским транспортом общего пользования 
жителей Санкт-Петербурга и жителей Ле-
нинградской области на 2015 – 2017 гг. Со-
глашением предусмотрено, что оба региона 
обязуются бесплатно обеспечить перевозку 
отдельных категорий граждан, в том числе: 
«Одного лица, сопровождающего инвалида 
по зрению I или II группы…», имеющих место 
жительства в Санкт-Петербурге или Ленин-
градской области, на метрополитене, марш-
рутах движения наземного пассажирского 
транспорта общего пользования (трамвай, 
троллейбус, автобус) Санкт-Петербурга, и 
на регулярных автобусных маршрутах Ле-
нинградской области. 

Проезд граждан в пассажирском транс-
порте общего пользования будет осущест-

вляться при предъявлении месячного еди-
ного (трамвай, троллейбус, автобус, метро) 
именного льготного билета, проездного 
билета инвалида и единого социального 
проездного билета (далее – Проездные 
билеты), а также паспорта и документа, 
подтверждающего право на льготу. 

При наличии у гражданина Проездного 
билета с фотографией предъявления па-
спорта не требуется.

В соответствии с подпунктом 15 пункта 1 
статьи 29 Устава Ленинградской области, 
заключение соглашений, подписываемых 
Губернатором Ленинградской области от 
имени Ленинградской области, должны 
утверждаться Законодательным собрани-
ем Ленинградской области.

Закон «Об утверждении Соглашения 
по перевозке пассажирским транспор-
том общего пользования жителей Санкт-
Петербурга и жителей Ленинградской 
области» принят Законодательным собра-
нием Ленинградской области и направлен 
на подписание Губернатору Ленинград-
ской области. Закон вступит в силу с мо-
мента его официального опубликования в 
феврале 2015 года.

Для всех категорий инвалидов, кро-
ме незрячих, комиссия МСЭ работает 
в районе, а инвалидам по зрению при-
ходится ехать в Санкт-Петербургскую 
областную МСЭ. Просим организовать 
работу комиссии МСЭ для незрячих в 
Кировском районе.

Ответ: Создание бюро Медико-
социальной экспертизы в регионах опре-
деляется Порядком организации и дея-
тельности федеральных государственных 
учреждений медико-социальной экспер-
тизы, утвержденным приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 11 октября 2012 г. № 
310н. 

В соответствии с нормами, установлен-
ными вышеуказанным Порядком, Бюро 
может создаваться, в случае если сможет 
обслуживать 1,8 – 2 тысячи человек в год. 

Ни в одном районе Ленинградской области 
нет такого количества людей с нарушением 
зрения. В области насчитывается около 1300 
человек. В Кировском районе их 215 чело-
век. Поэтому, по сообщению ФКУ «Главное 
бюро медико-социальной экспертизы по Ле-
нинградской области», не представляется 
возможным создание специализированного 
профиля для лиц с заболеваниями и дефек-
тами органа зрения, в районах. 

Действительно, в каждом районе дей-
ствуют бюро общего профиля, но каждое 
из них обслуживает 1800 человек в год и 
более.

Имеются и такие примеры – в Тихвине, 
Выборге и Гатчине созданы межрайонные 
бюро для освидетельствования лиц с пси-
хическими расстройствами. Объединив 
районы, бюро обслуживает достаточное 
количество человек.

Освидетельствование больных и инва-
лидов с офтальмологической патологией 
проводится только бюро № 17 на основ-
ной базе по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Полюстровский проспект, дом 43 лит. А. 
Проведение выездных заседаний пока не 
предусмотрено. Но этот вопрос Уполномо-
ченный обязательно поднимет на ближай-
шей коллегии комитета по здравоохране-
нию Ленинградской области.

Обращаем внимание, что соглас-
но Постановлению Правительства РФ 
от 20.02.2006 года № 95 «О порядке и 
условиях признания лица инвалидом», 
медико-социальная экспертиза может 
проводиться на дому в случае, если граж-
данин не может явиться в бюро по со-
стоянию здоровья, что подтверждается 
заключением организации, оказывающей 
лечебно-профилактическую помощь, или 
в стационаре, где гражданин находится на 
лечении, или заочно по решению соответ-
ствующего бюро.

В случае отказа в проведении эксперти-
зы на дому, Уполномоченный всегда готов 
вмешаться и потребовать восстановления 
нарушенного права гражданина.

При получении ИПР, кроме врача-
окулиста приходится проходить ряд 
врачей и сдавать анализы, а затем ехать 
в областную МСЭ. Нельзя ли упростить 
порядок получения ИПР.

Ответ: В соответствии с Законом 
№181-ФЗ органом, ответственным за 
разработку ИПР, являются федеральные 
государственные учреждения медико-
социальной экспертизы. Направление на 
медико-социальную экспертизу выдает 
лечебное учреждение. За направлением 
необходимо обратиться в поликлинику 
к лечащему врачу. Жестких стандартов, 
определяющих к каким конкретно специ-
алистам направит лечащий врач, нет. Но 
лечащий врач должен определить необ-
ходимость показания выбранного техни-
ческого средства реабилитации и исклю-
чить все возможности противопоказания 
использования такого средства. Для это-
го врач-окулист прибегает к заключени-
ям других специалистов, поэтому само-
стоятельно, исходя из своего опыта и 
профессиональных навыков, определя-
ет ряд специалистов, на основании за-
ключений которых сделает свой вывод. 
Поэтому никто не может рекомендовать 
врачу упростить порядок прохождения 
пациентами специалистов. Все процеду-
ры построены по принципу «не навреди».

Очень трудно попасть на прием к 
окулисту в районную поликлинику. Вы-
деляется мало талонов. Приходится за-
нимать очередь с 7 часов утра. Нельзя 
ли улучшить обслуживание инвалидов 
по зрению врачом окулистом?

Ответ: В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации «О до-
полнительных мерах государственной под-
держки инвалидов» от 2 октября 1992 года 
N 1157 инвалиды I и II групп обслуживают-
ся в учреждениях здравоохранения вне 
очереди.

Если кому-то из инвалидов в медицин-
ском учреждении откажут в приеме – со-
общите нам. Но при этом точно надо знать, 
кто конкретно и когда отказал.

Внимание!
Администрация Кировского муниципального 

района Ленинградской области приобретет жи-
лые помещения для сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Приобретаются жилые помещения общей пло-
щадью от 33 кв.м. в следующих населенных пун-
ктах: г.Кировск, г.Шлиссельбург, г.Отрадное, 
п.Приладожский, п.Павлово, п.Мга, п.Назия, с.Шум.

Справки по телефону: 21-934.

ПРЕСС-СЛУЖБА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Разъяснения Уполномоченного по вопросам 
льгот и социального обслуживания инвалидов 

по зрению в Кировском районе

Уважаемые жители города Кировска! 

Общественная палата МО «Кировск» объ-
являет о графике дежурства в офисе по 
адресу: г. Кировск, ул. Пионерская, д. 3, 
кв. 37. Члены Общественной палаты 
готовы ответить на ваши насущные во-
просы и принять ваши предложения каж-
дый вторник с 10.00 до 12.00 и четверг  
с 16.00 до 18.00. 

17 февраля с 10 до 12 часов –  
ЛИСИНА 

Вера Михайловна

19 февраля с 16 до 18 часов –  
КАЗАКОВ 

Георгий Александрович

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

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

Перепрограммирование 
 счетчиков началось

В феврале энергоснабжающие организа-
ции приступили к перепрограммированию 
двухтарифных приборов учета бытовых 
потребителей Ленинградской области.

Постановлением российского правительства № 
1465 (от 24 декабря 2014 года) определен порядок 
проведения этих работ. Все приборы учета, принятые 
к расчетам до октября 2014 года, будут перепрограм-
мированы в срок и бесплатно.

Потребителям нужно лишь предоставить доступ к ме-
сту установки прибора учета, сообщили в пресс-службе 
крупнейшей энергоснабжающей компании региона 
– ОАО «Петербургская сбытовая компания». О дате и 
времени визита специалиста граждан предупредят за-
ранее. В каждом населенном пункте будут распростра-
нены объявления о дате и времени визита специалиста 
с указанием номеров телефонов отделений по сбыту 
электроэнергии ОАО «ПСК», по которым потребители 
смогут получить консультацию. Кроме того, информа-
ция о порядке перепрограммирования счетчиков и теле-
фоны для справок будут указаны на оборотной стороне 
январских счетов за электроэнергию. 

В перепрограммировании нуждаются все двухта-
рифные счетчики, принятые к расчетам до октября 
2014 года. Исключение составляют двухтарифные 
приборы учета, входящие в автоматизированную 
информационно-измерительную систему коммерче-
ского учёта электроэнергии (АИИС КУЭ), – они были 
перепрограммированы дистанционно, а также при-
боры учета, принятые к расчетам после октября 2014 
года.

Показания всех двухтарифных счетчиков (незави-
симо от того, был счетчик перепрограммирован или 
нет) будут приниматься и учитываться в расчетах на 
общих основаниях. Данный порядок будет применять-
ся до принятия иного решения.

Всего в Ленинградской области предстоит перепро-
граммировать 220 тыс. приборов учета.

Пресс-служба Губернатора  
и Правительства Ленинградской области
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Дороги есть, паспортов нет

Кировской городской прокуратурой проведена про-
верка деятельности органов местного самоуправления 
и выявлены нарушения при проведении паспортизации 
и государственной регистрации автомобильных дорог 
общего пользования местного значения.

Установлено, что отсутствуют технические паспор-
та на автодороги Приладожского, Шлиссельбургского, 
Павловского, Назиевского городских поселений, Сухов-
ского сельского поселения.

Технический учет и паспортизация автомобильных 
дорог производятся с целью получения данных о нали-
чии дорог и дорожных сооружений, их протяженности и 
техническом состоянии для рационального планирова-
ния работ по строительству, реконструкции, ремонту и 
содержанию дорог. Паспортизации подлежат все авто-
мобильные дороги общего пользования. Учет и паспор-
тизацию проводят по каждой автомобильной дороге в 
отдельности.

Таким образом, технический паспорт дороги яв-
ляется единственным документом технического учета 
дорог и дорожных сооружений, определяющим факти-
ческое состояние автомобильной дороги на протяжении 
всего срока ее службы, и необходим для осуществле-
ния полномочий органами местного самоуправления в 
целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Также, в ходе проверки выявлены факты бездей-
ствия со стороны администраций вышеуказанных му-
ниципальных образований, а именно – отсутствие обра-
щения с заявлением в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
для постановки на учет бесхозяйного недвижимого 
имущества – автомобильных дорог общего пользования 
местного значения. 

В связи с этим, прокурором в Кировский городской 
суд направлено 38 исковых заявлений об обязании ад-
министраций произвести паспортизацию дорог и обра-
титься с заявлением  в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
для постановки на учет бесхозяйного недвижимого 
имущества. Из них 23 исковых заявления рассмотрены 
и удовлетворены.

В настоящее время надзорные мероприятия на дан-
ном направлении продолжаются.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КИРОВСК» КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 09 февраля 2015 года № 63 

О проведении конкурса на лучшее патриотическое 
стихотворение,  посвященное 70-летию Победы 

 в Великой Отечественной войне

В целях стимулирования творческого развития населе-
ния, воспитания военно-патриотических чувств, патрио-
тизма и любви к Родине, (Администрация МО «Кировск») 
п о с т а н о в л я е т:

1. Учредить конкурс на лучшее патриотическое стихот-
ворение, посвященное 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне (далее – Конкурс).

2. Утвердить Положение о конкурсе «К подвигу героев 
сердцем прикоснись» согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

3. Управлению по взаимодействию с органами государ-
ственной и муниципальной власти, муниципальной служ-
бы и кадров администрации муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленин-
градской области (далее – МО «Кировск») организовать 
и провести конкурс.

4.  Утвердить состав жюри конкурса согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

5. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте МО 
«Кировск».

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
главы администрации О.Н. Кротова

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации МО «Кировск»

от 09 февраля 2015 г. № 63
(приложение № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучшее патриотическое 

стихотворение,  посвященное 70-летию Победы  
в Великой Отечественной войне

1. Общие положения
1.1. Конкурс на лучшее патриотическое стихотворение 

на тему «К подвигу героев сердцем прикоснись», посвя-
щенное 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
(далее – Конкурс).     

1.2. Конкурс проводится в рамках городского праздни-
ка, посвященного празднованию Великой Победы.

1.3. Организатором Конкурса является администрация 
муниципального образования «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской области (далее – МО 
«Кировск»).

2. Цели и задачи проведения Конкурса
2.1. Цели Конкурса:
формирование гражданско-патриотического сознания, 

развитие интереса к  истории Отечества, увековечения 
памяти предков, павших за свободу и независимость Ро-
дины;

патриотическое воспитание детей и подростков, 
их приобщение к подвигу дедов и прадедов;

воспитание уважительного отношения к истории 
Отечества, ветеранам войны и труженикам тыла воен-
ных лет;

привлечение образовательных учреждений и  семьи 
к  более качественному  патриотическому и  нравственно-
эстетическому воспитанию детей, подростков и молоде-
жи;

стимулирование творческого развития населения;
создание условий для творчества и культурного обме-

на между авторами-поэтами.
2.2. Задачи Конкурса:
выявление и поддержка талантливых авторов МО «Ки-

ровск»;
содействие формированию чувства гордости за дости-

жения своей страны.

3. Время проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 02 марта по 20 марта 2015 

года. 
3.2. Итоги конкурса будут подведены до 01 апреля 2015 

года.

4. Концепция Конкурса
4.1. Автор предоставляет патриотическое стихотворе-

ние на тему «К подвигу героев сердцем прикоснись» соб-
ственного сочинения. Каждый автор может предоставить 
не более 3-х стихотворений.      

5. Участники Конкурса
5.1. В Конкурсе могут принимать участие жители МО 

«Кировск» всех возрастов. 
5.2. Участники Конкурса подают заявку согласно при-

ложению к настоящему Положению до 20 марта 2015 
года. Заявку можно подать устно, по телефону 22-518, 
или предоставить в администрацию МО «Кировск» по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, 
д.1, каб.37.

6.  Правила участия в Конкурсе
6.1. Патриотическое стихотворение должно соответ-

ствовать тематике Конкурса.

7. Награждение участников Конкурса
7.1. Участников Конкурса оценивает жюри, состоящее 

из организаторов Конкурса.   
7.2. Критерии оценки: 
степень воздействия стихотворения на патриотические 

чувства;
соответствие тематике Конкурса.
7.3. Для награждения предусмотрено 3 наградных ме-

ста с соответствующими денежными призами:
1 место  – 19 540 руб.; 
2 место  – 12 644 руб.; 
3 место  – 6 897 руб.  

7.4. Объявление итогов конкурса и награждение со-
стоится 9 мая 2015 года на городском празднике, посвя-
щенном 70-летию Великой Победы, в Парке культуры и 
отдыха. 

7.5. Патриотические стихотворения участников и по-
бедителей будут опубликованы в газете «Неделя нашего 
города». 

8. Жюри Конкурса
8.1. Жюри оценивает патриотические стихотворения 

поэтов в соответствии с критериями, указанными в пункте 
7.2.

8.2. Решение жюри не подлежит пересмотру.

Приложение 
к Положению о проведении конкурса на лучшее 

патриотическое стихотворение, посвященное  
70-летию Победы  в Великой Отечественной войне

ЗАЯВКА-АНКЕТА

Просим вас зарегистрировать   ______________________
   (Ф. И. О.)
в качестве Участника конкурса на лучшее патриотическое 
стихотворение, посвященное 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне «К подвигу героев сердцем прикос-
нись»
1. Возраст участника
2. Контактный телефон
3. Название работ

 

«___» _____________20____ г.            __________________
                  (дата)  (подпись)

Приложение № 2
к постановлению администрации МО «Кировск»

от 09 февраля 2015 г. № 63 

Состав жюри конкурса на лучшее патриотическое 
стихотворение, посвященное 70-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 

1.  Багаев Николай Валерьевич – и.о. главного редакто-
ра газеты «Неделя нашего города»;

2. Бойкова Нонна Викторовна – директор МБУК «Рай-
онный Дом культуры»; 

3. Павленкова Татьяна Николаевна – начальник секто-
ра по связям с общественностью Управления по взаимо-
действию с органами государственной власти, местного 
самоуправления и связям с общественностью админи-
страции Кировского муниципального района;

4. Сухоносова Елена Вячеславовна – пресс-секретарь 
МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и 
обеспечения»;

5. Таратынова Леля Игоревна – ведущий специалист 
по связям с общественностью сектора организационной 
работы Управления по взаимодействию с органами го-
сударственной и муниципальной власти, муниципальной 
службы и кадров администрации МО «Кировск». 

ДТП с несовершеннолетним
01.02.2015 года в 17:00 по адресу: Ленинградская 

область, Кировский район, г. Кировск, Советская ул. 5, во-
дитель а/м Volkswagen, выполняя маневр левого поворота 
на регулируемом перекрестке, не предоставил преимуще-
ства двигающемуся во встречном направлении водителю, 
управлявшему а/м Renault, в результате чего произошло 
столкновение двух транспортных средств. Травмы получил 
несовершеннолетний пассажир а/м Volkswagen. 
ОГИБДД ОМВД России по Кировскому району ЛО

Продолжается ли становление 
гражданского общества и демокра-
тизация общественной жизни в МО 
«Кировский район»?

Последние несколько лет мы на-
блюдали: в городе появилась воз-
можность быть услышанными, 
власти демонстрировали желание 
принять во внимание мнение обще-
ства. В городе создана своя газета, 
работает Общественная палата. На 
заседания палаты приходили пред-
ставители власти и отвечали на не 
всегда удобные вопросы. Мы видели 
на страницах газеты позицию депу-
татов, еще чаще – позицию членов 
Общественной палаты (Баранова 
В.А., Рыбкина А.Б., Лисиной В.М.), 
жителей г. Кировска по самым важ-
ным и наболевшим вопросам в горо-
де и районе. Обсуждались проблемы 
коммунального хозяйства, управляю-
щих компаний, грядущий капиталь-
ный ремонт домов, ливневая канали-
зация, расходы бюджета и т.д. 

К сожалению, редакторы не всег-
да были самостоятельны в выборе 
материала, но это – другая тема, 
пусть это будет на совести редакто-

ра и тех, кто заставляет их носить 
статьи на цензуру, запрещенную за-
конодательством о СМИ. Я сейчас о 
другом.

 Мы видим, я вижу, что Совет депу-
татов, поздравляя нас с праздником 
в шапках Деда Мороза, но не явля-
ясь добрым Дедом Морозом, ничего 
не пишут и не говорят о своих делах 
на благо города. Отсутствует очень 
нужная рубрика «Депутат отвечает 
на (вопросы) и за (свои обещания в 
период предвыборной кампании)». 
Конечно, важно принимать бюджет, 
контролировать его исполнение, 
следить, чтобы он не прошел мимо 
членов Совета депутатов (в хорошем 
смысле, не подумайте о плохом, про-
сто не следует быть голословными).

 И вот подошел срок ротации 
членов Общественной палаты. Не-
обходимо понимать, что мы хотим 
от этой организации. Расскажу вам 
случай: один член Общественной 
палаты выбыл, необходимо выбрать 
замену, приходит хороший человек с 
заявлением: 

- Хочу приносить пользу обществу. 
Спрашиваю: «Скажите, у Вас есть 

претензии к руководству города?»
 Ответ: «Нет, у нас в городе все 

хорошо».
- Тогда что же вы будете делать в 

Общественной палате? 
На мой взгляд, в палате должны 

быть люди, критически, но конструк-
тивно мыслящие (критиковать легко, 
необходимо предлагать и пути реше-
ния проблемы), способные:

активно участвовать в решении 
насущных проблем; 

генерировать новые идеи;
воспитывать молодежь;
улучшать благоустройство города 

(газификация, водоснабжение, обла-
гораживание дворовых территорий, 
борьба с наркоманией, алкоголиз-
мом, созданием «резиновых» квар-
тир, воровством);

пропагандировать здоровый образ 
жизни.

 К сожалению, нынешнее руко-
водство игнорирует существование 
Общественной палаты и постара-
лось отстранить ее от участия в не-
которых общественных мероприяти-
ях. Может быть, это происходит от 
отсутствия профессионализма, воз-

можно, неумышленно.  В любом слу-
чае, следует понимать: когда рядом 
находятся глава МО и председатель 
Общественной палаты, повышается 
авторитет как Общественной пала-
ты, так и главы МО. Поэтому считаю, 
что общественные образования Ки-
ровска должны направить в Обще-
ственную палату представителей 
активных, способных принимать 
решения и умеющих заставить себя 
слушать. Задача палаты – добиться 
решения не только общих вопросов, 
но и проблем каждой семьи и каж-
дого человека в этом городе – это, 
пожалуй, самая важная задача. Тог-
да это будет жизнеспособный орган, 
отстаивающий интересы жителей 
города, а не обслуживающий адми-
нистрацию.

Наступают сложные времена: рост 
цен, урезание бюджета, увеличение 
безработицы, а это значит, что для 
развития необходимо сплотиться ру-
ководству МО и людям активным и 
неравнодушным.

Член Общественной палаты МО «Кировск» 
Брохман Я.П.

Прокуратура нашла 
нарушения в зоомагазинах 

Кировского района

Кировской городской прокуратурой 
проведена проверка деятельности 
торговых точек, реализующих това-
ры для животных.

В ходе проверки установлено, что в двух магазинах, 
наряду с кормами для животных и другими товарами, 
реализуются лекарственные средства для животных при 
отсутствии лицензии на осуществление фармацевтиче-
ской деятельности.

В соответствии с Положением о лицензировании 
фармацевтической деятельности, утвержденным По-
становлением Правительства РФ от 22.12.2011 №1081, 
фармацевтическая деятельность, осуществляемая ин-
дивидуальными предпринимателями в сфере обраще-
ния лекарственных средств, предназначенных для ме-
дицинского применения и ветеринарного применения, 
включая розничную торговлю лекарственными сред-
ствами, подлежит лицензированию.

По результатам проверки в Арбитражный суд 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области направлено 
2 заявления о привлечении индивидуальных предпри-
нимателей к административной ответственности по ч. 
2 ст. 14.1 КоАП РФ.

Данная статья предусматривает назначение штрафа 
в размере до двух тысяч пятисот рублей с конфискаци-
ей изготовленной продукции, орудий производства и 
сырья, или без таковой.

ПИСЬМО В НОМЕР

Ротация Общественной палаты
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ПРОДАМ КОМНАТУ в г. Кировске
15 м2 в 3-х комнатной квартире, 1/2 этаж. не агентство

т. 8-921-397-01-84

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ  
«НЕДЕЛЯ НАШЕГО ГОРОДА» –  

ЭТО АКТУАЛЬНО!
Газета — идеальное средство рекламирования для компа-

нии, которая хочет сформировать широкий круг клиентов. Га-
зеты позволяют сообщить клиентам конкретную информацию, 
такую как стоимость, скидки, характеристики продаваемого 
товара и т.д. На страницах печатных СМИ можно рекламиро-
вать широкий перечень товаров и услуг. Наше средство мас-
совой информации затрагивает практически все сферы жизне-
деятельности человека, и поэтому практически любая реклама 
будет уместной и действенной. 

Тираж газеты составляет 5000 экз. 
География распространения – МО «Кировск» 

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

Реклама в газете более эффективный способ достичь же-
лаемого результата, чем обычная расклейка объявлений. До-
верьте работу по распространению информации нам!

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

Т.е. такой рекламный модуль или 
объявление размером 15 кв.см. 
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С 10 по 14 февраля

958-34-39
Кировск, ул. Энергетиков, д. 2

vk.com/freya_47

доставка по Кировску БЕСПЛАТНО!

При покупке от 1500 р. коробка Raffaello
В ПОДАРОК

салон цветов

В кировских образова-
тельных учреждениях про-
шла акция «Яркая зима» 
по пропаганде безопас-
ного дорожного движения 
в зимний период, когда 
световой день короток. 

В рамках реализации Феде-
ральной целевой программы 
«Повышение безопасности до-
рожного движения в 2013-2020 
годах» Комитет общего и про-
фессионального образования Ле-
нинградской области совместно 
с Управлением ГИБДД ГУ МВД 
России по г.Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области на тер-
ритории Ленинградской области, 
в т.ч. и в Кировском районе, про-
водит акцию «Яркая зима», на-
правленную на популяризацию 
использования светоотражаю-
щих изделий. Для воспитанников 
старших групп всех дошкольных 
образовательных учреждений 
Кировского района выделены 
светоотражающие браслеты.  

5 февраля в ходе проведе-
ния акции в начальных классах 
КСОШ№1 Мария Градова, инспек-
тор по пропаганде безопасного до-
рожного движения ОГИБДД ОМВД 
России по Кировскому району ЛО, 
рассказала ребятам, что светоо-
тражатели (фликеры) способству-
ют предотвращению дорожно-
транспортных происшествий с 
участием пешеходов и велосипе-

дистов. Наклейки, игрушки, вши-
тые в одежду или в сумку полосы, 
даже светоотражающие браслеты 
для пешеходов способны вовремя 
предупредить водителя о ситуации 
на дороге. Вечером и ночью, когда 
улицы и дворы плохо освещены, 
водители обнаруживают пешехо-
да, имеющего светоотражатели, 
со значительно большего расстоя-
ния по сравнению с пешеходом без 
фликера. При движении с ближним 
светом расстояние увеличивается 
с 50 метров до 100-150 метров, а 
при движении с дальним светом 
– до 300 метров, что позволяет 
снизить риск наезда транспортно-
го средства на пешехода. Старше-
классники, которые занимаются в 
школе пропагандой безопасного 
дорожного движения, напомнили 
ученикам младших классов ПДД, 
после чего раздали светоотражаю-

щие браслеты. Такие же световые 
элементы были розданы и малы-
шам в кировском детском саду 
№37.

6 февраля Мария Градова раз-
давала светоотражатели учени-
кам КСОШ№2 и объясняла, что 
это не игрушка, а средство за-
щиты и безопасности на дороге 
в темное время суток. Инспек-
тор по пропаганде напомнила, 
что обеспечение безопасности 
на дороге зависит не только от 
взрослых, но и от самих юных 
участников дорожного движения. 
С вниманием дети слушали на-
поминания сотрудника ГИБДД и 
пообещали быть внимательными 
не только как пешеходы, но и как 
пассажиры.

Л. Царькова 
Фото автора

ИЩЕМ ДОМ!
Отдам в надежные руки милую и добрую 

собаку. Кобель, возраст – чуть больше 
года.  Пёс приучен к улице. Дома ничего 
не грызет. Ищет хозяев, у которых нет 

других питомцев.  

Он станет вам настоящим другом!

8-952-228-81-77 

«ЯРКАЯ ЗИМА» ПРИШЛА В КИРОВСКИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ


