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С Днём Матери!
Желаем всем мамам крепкого здоровья, счастья, 

радости, прекрасных детей, семейного благополучия, 
внимания и любви родных и близких!

Кировское отделение 
 ЛРОД «Женщины Ленинградской Области»

29 ноября в России отмечают День матери. В этот 
праздник принято говорить слова благодарности своим 
матерям. Возможно, в другое время вы не успели или не 
могли навестить свою маму, позаботиться о ней, под-
держать. Поздравьте ее в День матери и не забывайте, 
что мама - это тот человек, который всегда будет вас 
опекать, беспокоиться о вас, даже если вы давно уже не 
дети. 

От лица администрации и совета депутатов МО «Ки-
ровск» хотим пожелать всем матерям здоровья и терпе-
ния, доброго отношения и заботы со стороны близких.

В этот праздничный день осенний,
В поздравительных телеграммах,
Почти в каждом из предложений
Повторяется слово «мама».

И тогда на весну похожи
Вдруг становятся дождь и ветер,
Потому что всего дороже
Мамы даже подросшим детям.

Только мать всё тепло и нежность
Нам отдаст до последней крошки
И сумеет любить безбрежно,
И ругать может понарошку.

Оттого между поздравлений,
Извиняясь, большой и малый,
Просит каждый, без исключений:
Будь здорова! Всегда будь, мама!

Дорогие друзья!
День матери – один из самых важных и симво-

личных праздников ноября и всего года. Он подчёр-
кивает значение семейных ценностей, любви и взаи-
мопонимания между самыми близкими, родными 
людьми.

Материнская забота, нежность, самопожертвова-
ние во все времена служили примером лучших чело-
веческих качеств, а уважение к матери – во многом 
определяло цивилизованность общества. 

Общий долг всех поколений – чтобы матери всег-
да чувствовали свой особый, высочайший социаль-
ный статус. Но главное, чтобы их собственные сыно-
вья и дочери росли достойными людьми и никогда 
не забывали о тех, кто подарил им саму жизнь. 

Давайте тепло и сердечно поздравим наших мате-
рей с праздником. Пусть они будут здоровы, счастли-
вы и всегда гордятся своими детьми! 

C.Е.Нарышкин

С Днем матери!
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ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕСС-СЛУЖБА КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В последнее время в средствах мас-
совой информации стали появляться 
статьи о противостоянии руководства 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области и Губернато-
ра Ленинградской области Алексан-
дра Дрозденко. Первым прояснить 
ситуацию решил Кировский район.

 В понедельник, 23 ноября, руко-
водители района – глава Кировского 
муниципального района Дмитрий 
Василенко и глава администрации 
Кировского муниципального района 
Михаил Коломыцев – в конференц-
зале администрации встретились с  
представителями СМИ, муниципаль-
ными депутатами, руководителями и 
сотрудниками органов местного са-
моуправления поселений, жителями 
Кировского района. В рамках встре-
чи была обозначена четкая позиция 
на события.

Руководством Кировского района 
был выявлен ряд серьезных наруше-
ний, на которые региональная власть 
не то что не реагирует должным об-
разом, но, более того, ее реакция 
вызывает недоумение и подтверж-
дает мысль о злоупотреблениях об-
ластных чиновников.

Были озвучены сразу несколько 
вопиющих фактов:

Незаконное предоставление 
участка птицефабрике 

«Лебяжье»

В 2010 году администрация Ки-
ровского района Ленинградской 
области, которой тогда руководил 
Николай Емельянов (сейчас он яв-
ляется заместителем председателя 
Правительства Ленинградской об-
ласти по социальным вопросам), 
предоставила в аренду сроком  на 
49 лет земельный участок площа-
дью в 71 га ООО «Племенная пти-
цефабрика Лебяжье» (владельцем 
ее является депутат Законодатель-
ного собрания Ленобласти, владе-
лец Птицефабрика «Синявинская» 
Никита Мельников). При этом поста-
новление о предоставлении земли 
было согласовано за 3 дня, а в листе 
согласования не хватает ряда под-
писей. 

Позже была предпринята по-
пытка поставить данный участок на 
кадастровый учет. В ходе чего вы-
яснилось, что кадастровый номер 
арендованного участка полностью 
совпадает с номером другого, пло-
щадью 2,5 тысячи гектаров, который  
еще в марте 1995 года был передан 
в аренду ЗАО "Горизонт", в 2011 году 
аренда была продлена. 

Согласно решению Росреестра 
от 20 марта 2012 года №47/12-19655 
кадастровая служба отказала в 
осуществлении кадастрового уче-

та, ссылаясь на то, что  земельным 
участком владеет ЗАО «Горизонт».  

Земля на берегу Невы  
по «доступным ценам»

Весной 2012 года администраци-
ей района, которую все еще возглав-
лял Н.П. Емельянов,  для использо-
вания в промышленных целях ООО 
"Лесторг" было продано 3 га земли 
на берегу Невы по льготной цене 
— за 3,7 миллиона рублей (15% от 
кадастровой стоимости). Эта сделка 
по иску нынешней администрации 
района в октябре 2015 года была 
признана незаконной.

21 га березового леса

Еще одним беспрецедентным 
фактом стала ситуация вокруг не-
законной вырубки 21 га леса вокруг 
птицефабрики «Синявинская». 

В 2015 году аппаратом губернато-
ра Ленинградской области А.Ю. Дроз-
денко было подготовлено письмо на 
имя Председателя Правительства РФ  
Д.А. Медведева с просьбой поддер-
жать перевод участка площадью 21 
га из земель лесного фонда с це-
лью строительства птицефабрикой 
«Синявинская» на данном участке 
нового экологически чистого произ-
водства. 

При этом из анализа снимков со 
спутника совершенно ясно, что в 
2010 году лес на этом участке еще 
был, в 2013 году – уже вырублен, а 
участок застроен птичниками. Таким 
образом, между 2010 и 2013 годами 
на участке лесного фонда птицефа-
брикой «Синявинская» без каких-
либо разрешений и экспертиз было 
построено опасное производство. 
По данным публичной карты Рос-
реестра на 2014 г. этот же участок 
продолжает значиться как участок 
лесного фонда. А согласно акту Ки-

ровского лесничества ЛОГКУ «Ле-
нобллес», составленного в мае 2014 
года и утвержденного комитетом по 
природным ресурсам Ленобласти, 
этот участок лесного фонда еще 
только испрашивается птицефабри-
кой. Более того, в этом же акте ука-
зано, что на участке растет преиму-
щественно береза. Ни слова о том, 
что леса уже вырублены, а участок 
застроен. 

Таким образом, упоминание в 
августе 2015 года в обращении к 
председателю Правительства РФ бу-
дущего экологически чистого произ-
водства птицефабрики выглядит тем 
более странно, что в  июле 2015 года 
множество СМИ подробно освеща-
ли результаты проверки Кировской 
городской прокуратуры, которая вы-
явила открытое складирование опас-
ных отходов производства - помета, и 
эти факты в дальнейшем подтверди-
лись, а 30 июля 2015 года по вопросу 

загрязнения пометом проходило по 
поручению губернатора совещание в 
правительстве.

Возможно ли, что губернатор 
Дрозденко не знал ни о самовольной 
застройке участка, ни об опасности 
производства птицефабрики? Пусть 
каждый решит сам для себя.

В разделе «Разное»

На встрече также озвучивались 
и хорошо известные факты об эко-
логической ситуации в районе и зна-
чительный вклад в ее ухудшение со 
стороны птицефабрики «Синявин-
ская» - в результате складирования 
куриного помета на земельном участ-
ке сельскохозяйственного назначения 
произошло загрязнение почвы ни-
тратами, цинком, бактериями группы 
кишечной палочки. Согласно расчету 
Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области почвам, как 
объекту охраны окружающей среды, 
причинен ущерб в размере более  
116 млн. рублей. Поговорили и о при-
чинах, по которым обещанный МФЦ в 
Кировске не распахнет свои двери в 
этом году; о сложной ситуации вокруг 
строительства школ в г. Шлиссельбур-
ге и в д. Сухое, отключении электрон-

ного пропуска для входа в Правитель-
ство Ленобласти главе Кировского 
муниципального района Дмитрия Ва-
силенко и о многом другом. 

Главное, что возмущает районные 
власти помимо беспрецедентных на-
рушений – реакция, а вернее ее от-
сутствие на эти ситуации со стороны 
региональной власти. Правительство 
Ленинградской области очевидные 
факты просто игнорирует.

Участники встречи поддержали 
руководителей района в том, что 
все проблемы должны быть решены, 
а виновники наказаны. Прозвуча-
ло предложение, всю информацию, 
представленную на совещании, на-
править в правоохранительные ор-
ганы.

P.S.: и об ответственности

Уже на следующий день, 24 ноя-
бря 2015 года, стало известно, что 
по факту порчи земли и незаконной 
вырубки леса на территории птице-
фабрики «Синявинская» возбужде-
но 2 уголовных дела: по статье 254 
части 1 УК РФ (касается порчи зем-
ли), второе — по статье 260 части 3 
(незаконная вырубка лесных насаж-
дений).
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Довольны  
ли вы работой 

своей управляющей 
компании?

Молодежная, д. 18

- В целом я не совсем довольна, 
но могу оценить их работу на четвер-
ку. Я знаю, что по Законодательству 
уборка лестничных клеток должна 
производиться по определенному 
графику, я замечала, что у нас не 
всегда чисто, особенно это касается 
влажной уборки.

Новая, д. 7

- Я скажу так, что без участия 
жителей никакая управляющая ком-
пания ничего хорошего не сделает. К 
примеру, сейчас в моем доме, в подъ-
езде и в подвале, ведется ремонт. И 
я считаю, что это только благодаря 
активным жителям, наша позиция  -  
шевелить всех.   

Ладожская, д. 22

-  Ну что я могу сказать? Напри-
мер, вчера утром, выходя на работу, 
обратила внимание на то, что у подъ-
езда образовалась лужа с фекалия-
ми. Позвонили в службу 05, заявку у 
нас приняли, прошло уже двое суток, 
но так ничего и не изменилось. Так 
как я живу на первом этаже, то вы 
понимаете, какой стоит запах. Вот как 
я могу оценить работу управляющей 
компании - я им звоню, и на мою пре-
тензию мне отвечают: «А что вы хо-
тите, у нас  весь город в фекалиях».  

Новая, д. 38 

- Работу своей управляющей 
компании оценю на четверку. Совсем 
недавно на лестничной клетке две не-
дели не было света, поэтому я начал 
звонить в управляющую компанию с 
этой проблемой, на что мне ответили, 
что жильцы сами должны эти лам-
почки ремонтировать.  По докумен-
там, это не входит в общедолевую 
собственность, пришлось обращать-
ся в администрацию, и только после 
этого вопрос был решен. Просто не 
хочется  из-за какой-то ерунды обра-
щаться в администрацию. Но, несмо-
тря на это, управляющая компания 
сделала очень хорошее крыльцо, как 
в новостройках. 

Новая, д. 9

- Как можно быть довольным, 
когда управляющей компании гово-
ришь, что надо сделать, они работа-
ют, не говоришь - не работают.  

На отчёте управляющих компаний 
Алексей Васильевич Кольцов, замести-
тель главы администрации Кировского 
муниципального района по ЖКХ, высту-
пил с подробным докладом и осветил 
три темы:

 - актуальные и важные для жителей 
изменения Жилищного Кодекса; 

-  работа в Кировском районе об-
ластного расчетно-кассового центра; 

- правда и мифы о капитальном ре-
монте МКД.

В этом номере газеты подробно бу-
дет рассмотрен вопрос об изменениях в 
Жилищном Кодексе.

Жилищный Кодекс Российской Фе-
дерации принят в декабре 2004 года, 
вступил в действие с 1 марта 2005 года. 
За 11 лет существования Жилищный 
кодекс стал одним из самых часто из-
меняемых федеральных законов. 43-мя 
федеральными законами вносились из-
менения в Жилищный Кодекс, не стал 
исключением и 2015 год. Общий объем 
изменений 2015 года измеряется 66-ю 
страницами мелкого текста 10-м шриф-
том. Конечно, далеко не все изменения 
носят важный характер, далеко не все 
важны именно для жителей, но некото-
рые изменения жители должны знать. 
Часть из этих новшеств уже вступила в 
действие, часть вступит с 1-го января 
2016 года.

Изменения в жилищном кодексе
В первую очередь, это три нововве-

дения в части организации деятельно-
сти Совета дома.

Первое. Общее собрание собствен-
ников дома вправе наделить Совет 
дома полномочиями по текущему ре-
монту. С 01.01.2016 г. для принятия 
этого решения нужно будет не менее 2/3 
голосов собственников. Очень важное 
нововведение. Сейчас для утверждения 
программы текущего ремонта, для ее 
изменения требуется решение обще-
го собрания. В результате невозможно 
оперативно вносить изменения в эту 
программу, а при пассивности большин-
ства собственников вообще невозможно 
качественно рассмотреть и принять эту 
программу. В результате, управляющая 
организации делает ремонт, исходя из 
своих интересов, которые не всегда со-
впадают с потребностями жителей. В 
случае, если вы делегируете эти полно-
мочия Совету дома, который сами же и 
избрали, то этих проблем можно будет 
легко избежать, и управляющая органи-
зация будет делать то, что вам нужно, и 
по цене, которую вы определили через 
свой Совет дома. 

Второе. Общее собрание также 
вправе наделить председателя Совета 
дома дополнительными полномочиями, 

кроме полномочий, входящих в компе-
тенцию общего собрания и самого Со-
вета дома. С 01.01.2016 г.  это решение 
также  принимается не менее чем 2/3 
голосов собственников. Это может быть 
право принимать работы, выполняемые 
управляющей организацией, представ-
ление интересов дома в переговорах с 
любыми инстанциями, претензионная 
работа с поставщиками ресурсов и услуг 
и многое другое.

Третье. Дано право устанавливать 
вознаграждения   членам   Совета дома, 
в том числе председателю совета дома 
через решение общего собрания. Вро-
де бы, на первый взгляд, неинтересное 
новшество, ну зачем нам кому-то что-то 
платить из своего кармана. Но это толь-
ко на первый взгляд. Во многих домах, к 
сожалению, и председатель, и члены Со-
вета дома пассивны и по факту ничего не 
делают. Есть пока еще дома, в которых 
вообще до сих пор не избран Совет дома, 
и соответственно никто не контролирует 
работу управляющей организации со 
всеми последствиями этого факта. Во 
многих случаях причиной этого является 
именно невозможность оплатить дея-
тельность, в первую очередь, председа-
теля Совета дома и, во вторую, членов 
Совета дома, потому что для получения 
результата в виде качественного управ-
ления домом Совету дома надо немало 
работать в личное время. Это тот случай, 
когда вложенная копейка принесет вы-
году в рублях, и экономия в этом вопро-
се вряд ли может быть выгодна.

Изменения организации общих 
собраний собственников

Внесены принципиальные изме-
нения в порядок организации общих 
собраний собственников. Напомним, 
общее собрание собственников - это 

высший орган управления домом, к ис-
ключительной компетенции которого 
отнесены все ключевые вопросы управ-
ления, а значит и качество жизни в доме.

Первое. Установлены три формы 
проведения общих собраний (очная, за-
очная, очно-заочная). Ранее была толь-
ко одна форма – совместное присут-
ствие, которая при отсутствии кворума 
могла перейти, по решению инициатора 
собрания, в заочное голосование. Таким 
образом, существенно облегчается про-
ведение собраний.

Второе. Установлено что собра-
ние может проводиться только в целях 
управления домом. Таким образом, ис-
ключена возможность использования 
общего собрания каким- либо собствен-
ником, либо управляющей организацией 
для решения вопросов, не относящихся 
к управлению, но выгодных этим лицам. 
Если вы не знаете таких фактов, это не 
означает, что их не было или не будет.

Третье. Право созыва общего со-
брания дано управляющей организации, 
ранее такого права у неё не было. Вы-
года для жителей от этого нововведения 
в том, что теперь у управляющей орга-
низации нет отговорки, что она что-то 
не сделала, потому что для этого нужно 
решение общего собрания, а у нее нет 
права его инициировать. 

Четвертое. Установлен срок прове-
дения отчетного годового общего со-
брания собственников (второй квартал 
года, следующего за отчетным). То есть, 
если даже  собственники не установили 
дату отчетного собрания, то управляю-
щая компания, либо правление ТСЖ бу-
дут обязаны инициировать отчетное со-
брание в установленные сроки.

Пятое. Введена обязанность управ-
ляющей организации и правления ТСЖ 
организовывать общее собрание при 

обращении собственников, обладающих 
не менее чем 10% голосов в данном 
МКД. Так как качественная организа-
ция собрания собственников - довольно 
сложная задача, то это новшество помо-
жет собственникам решить эту пробле-
му, если вопрос, который нужно решить, 
действительно важен. 

Шестое. Установлено, что прото-
кол общего собрания собственников 
является официальным документом, 
устанавливающим юридические по-
следствия для всех собственников. 
Дополнительно установлено, что про-
токол должен оформляться согласно 
требованиям, установленным на феде-
ральном уровне (Утверждены приказом 
Министерства строительства и ЖКХ РФ 
от 31 июля 2014 г. N 411/пр). Инициатор 
собрания обязан в течение 10 дней все 
копии решений собственников и про-
токол собрания разместить в системе 
ГИС ЖКХ и передать управляющей ор-
ганизации или ТСЖ. Обратите внимание 
на данное требование и, если вам кто-то 
предложит выступить инициатором об-
щего собрания, вспомните, что в таком 
случае именно Вы и будете ответствен-
ны за правильность исполнения этих 
требований.

Седьмое. Общее собрание имеет 
право установить порядок финан-
сирования организации общих со-
браний. На самом деле, качественно 
провести общее собрание - довольно 
сложное и финансово затратное ме-
роприятие, поэтому в данном пункте 
есть логика и смысл, хотя,  по словам 
Алексея Васильевича Кольцова, он 
пока не может представить реализа-
цию данного права.

Восьмое. Управляющие организации 
и ТСЖ обязаны в течение 5 дней напра-
вить копии решений и протоколы общих 
собраний в комитет государственного 
жилищного надзора ЛО. Срок хранения 
указанных документов установлен - 3 
года. Если от одного МКД в течение 3 
месяцев поступило два и более про-
токолов по одинаковым вопросам, то 
комитет ГЖН обязан провести проверку 
правильности организации и проведе-
ния общего собрания. Суть этого ново-
введения – попытка создать систему за-
щиты от недобросовестной конкуренции 
управляющих организаций и фиктивных 
собраний. В Кировске таких фактов пока 
еще не было, и хорошо, если бы и даль-
ше не было, а вот у наших соседей, жи-
телей г. Шлиссельбурга такая проблема 
реально существует уже несколько лет. 
Жители 31 домов и 2891 квартиры ре-
ально получают двойные квитанции, и 
из-за отсутствия правовых норм никто 
не может решить эту проблему. 

Окончание на стр. 4.

В четверг, 19 ноября в 
конференц-зале админи-
страции состоялся 17-ый пу-
бличный отчет организаций, 
управляющих жилищным 
фондом, перед жителями г. 
Кировска и пос. Молодцово.

Открыл публичный отчет глава муни-
ципального образования Максим Влади-
мирович Лашков, рассказав о трех важ-
ных моментах работы, которые выпол-
няются органами местного самоуправ-
ления. В первую очередь была отмечена 
работа Единой Диспетчерской Службы 
(служба «05»), сколько поступило заявок 
от жителей по управляющим компаниям 
с 2012 года, насколько уменьшились или 
увеличились заявки к 2015 году. По ко-
личеству заявок можно судить о работе 
управляющей компании. Вторым важным 

моментом является работа паспортного 
стола. На сегодняшний день в паспорт-
ный стол поступило около 10 тысяч обра-
щений от жителей и выдано около 20 ты-

сяч справок. И еще один важный момент 
- капитальный ремонт многоквартирных 
домов, который сейчас ведется в 16-ти 
домах, также на следующий год заплани-
рован капитальный ремонт в 11-ти домах 
по 185 - ФЗ.

После выступления Максима Влади-
мировича на сцену был приглашен за-
меститель главы администрации Киров-
ского муниципального района по ЖКХ 
Алексей Васильевич Кольцов, который 
затронул очень интересные и актуальные  
на сегодняшний день темы. Это важные 
изменения в Жилищном Кодексе, работа 
областного рассчетно-кассового центра и 
развенчание мифов о новой системе ка-
питального ремонта МКД. Доклад сопро-
вождался наглядной презентацией.

Далее слово было предоставлено 
главному специалисту отдела отраслевой 
энергетики ГКУ ЛО «Цэпэ ЛО»  Антону 
Андреевичу Потемкину, который расска-

зал о практике и реализации энергосер-
висных договоров, предметом которых 
является установка автоматизированных 
индивидуальных тепловых пунктов с по-
годным регулированием. 

После выступлений приглашенных 
гостей с отчетами выступили генеральные 
директора управляющих компаний (прим.- 
в настоящее время на территории нашего 
города осуществляют деятельность шесть 
управляющих организаций). Во время от-
чета жители передавали свои вопросы, 
адресованные руководителям города и 
управляющим компаниям в письменном 
виде. Встреча завершилась подробными 
ответами на поступившие вопросы.

Хочется отметить, что семнадцатый 
по счету отчет управляющих компаний 
перед жителями г. Кировска и п. Молод-
цово в этот раз посетили руководители 
соседних муниципальных образований 
нашего района с целью перенять хоро-

ший опыт конструктивных встреч управ-
ляющих компаний с населением.

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»
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В п. Назия прошел XII район-
ный конкурс исполнителей 
эстрадной песни «Звонкие го-
лоса». Несмотря на отмену в 
этом году возрастной катего-
рии от 18 и старше, в конкур-
се приняло участие более 50 
человек.

Оценивать участников при-
гласили заведующую отделом 
народного творчества «Учебно-
методического центра культу-
ры и искусства» Ленинградской 
области Марину Коновалову, 
старшего преподавателя во-
кального факультета Санкт-
Петербургской государственной 
академии театрального искусства 
и преподавателя Ленинградского 
областного колледжа культуры и 
искусства Наталью Давиденко и 
артиста театра музыкальной ко-
медии Кирилла Мелюкштиса.

Поприветствовать участни-
ков приехали также начальник 
управления культуры админи-
страции Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области Елена Неделько и глава 
администрации МО «Назиев-
ское городское поселение» Олег 
Кибанов.

 Елена Вячеславовна поздра-
вила нового директора Назиев-
ского Дома культуры Михаи-
ла Камхадзе со вступлением в 

должность, а всем участникам 
соревнований пожелала успехов.

Олег Иванович в своей при-
ветственной речи отметил, что п. 
Назия рад, что все технические 
сложности устранены, и этот 
конкурс снова проводится на 
своей исторической Родине. Он 
также пожелал удачи и победы 
всем участникам.

 После пятичасового прослу-
шивания участников жюри рас-
пределило места следующим об-
разом:

 «ГРАН-ПРИ» - Екатерина 
Банкова (Образцовая студия 
эстрадного вокала «Жемчужи-
на», районный дом культуры, 
город Кировск, руководитель 
Ермолова Ольга Игоревна).

 

Возрастная категория 
от 5 до 7 лет:

Диплом I степени: Да-
рья Шепотинник (Образцо-
вая вокальная студия «Зебра», 
культурно-спортивный комплекс 
«Невский», город Шлиссельбург, 
руководитель Фой Алина Викто-
ровна).

Диплом II степени: Арина Ру-
комойникова («Лицей города 
Отрадное», руководитель Ново-
селов Александр Рэмович).

Диплом III степени: Алиса 
Генералова (Образцовая студия 
эстрадного вокала «Жемчужи-

на», Районный дом культуры, 
город Кировск, руководитель 
Ермолова Ольга Игоревна).

Возрастная категория 
от 8 до 10 лет:

Диплом I степени: Лиза Та-
таринова (Образцовая вокаль-
ная студия «Зебра», культурно-
спортивный комплекс 
«Невский», город Шлиссельбург, 
руководитель Фой Алина Викто-
ровна).

Диплом II степени: Екатерина 
Пахомова (Детская школа ис-
кусств, поселок Назия, руково-
дитель Максимова Марина Ни-
колаевна).

Диплом III степени: Диана Ли 
(Синявинская детская школа ис-
кусств, руководитель Заболотни-
кова Ирина Геннадьевна).

Возрастная категория 
от 11 до 13 лет:

Диплом I степени: Ольга Де-
ремешко (Образцовая вокаль-
ная студия «Зебра», культурно-
спортивный комплекс 
«Невский», город Шлиссельбург, 
руководитель Фой Алина Викто-
ровна).

Диплом II степени: Татьяна 
Адеева (Детская школа искусств, 
поселок Назия, руководитель 
Максимова Марина Николаев-
на).

Диплом III степени: Елена Во-
ротынцева (Детская музыкаль-
ная школа поселка Приладож-

ский, руководитель Норозбаева 
Алина Маратовна).

Возрастная категория 
от 14 до 16 лет:

Диплом II степени: Люба Ве-
рещагина (Образцовая вокаль-
ная студия «Зебра», культурно-
спортивный комплекс «Невский», 
город Шлиссельбург, руководи-
тель Фой Алина Викторовна).

Диплом II степени: Татьяна 
Заворохина (Образцовая вокаль-
ная студия «Зебра», культурно-
спортивный комплекс «Не-
вский», город Шлиссельбург, 
руководитель Фой Алина Викто-
ровна).

Диплом III степени: Юлия 
Лаврушкина (Образцовая во-
кальная студия «Зебра», 
Культурно-Спортивный ком-
плекс «Невский», город Шлис-
сельбург, руководитель Фой Али-
на Викторовна).

Возрастная категория 
от 17 до 18 лет:

Диплом I степени: Лолита 
Крымская (лицей города Отрад-
ное, руководитель Новоселов 
Александр Рэмович).

Диплом II степени: Анна Вол-
кова («Центр внешкольной ра-
боты города Отрадное», руко-
водитель Новоселов Александр 
Рэмович).

Специальные призы:
«Творческий дебют»: Алена 

Майорова (Детский сад № 36, 
город Кировск, руководитель 
Ракунова Елена Алексеевна).

«За проникновенное исполне-
ние»: Валерия Никитина (Синя-
винская детская школа искусств, 
руководитель Заболотникова 
Ирина Геннадьевна).

«За музыкальность и вырази-
тельность»: Алиса Султанбаева 
(Образцовая студия эстрадного 
вокала «Жемчужина», Районный 
дом культуры, город Кировск, 
руководитель Ермолова Ольга 
Игоревна).

«За яркое и эмоциональное вы-
ступление»: Николай Модебадзе 
(Образцовая студия эстрадного 
вокала «Жемчужина», Районный 
Дом культуры, город Кировск, 
руководитель Ермолова Ольга 
Игоревна).

«За яркое и эмоциональное 
выступление»: Варвара Алек-
сандрова (Образцовая вокаль-
ная студия «Зебра», культурно-
спортивный комплекс 
«Невский», город Шлиссельбург, 
руководитель Фой Алина Викто-
ровна).

Отмечая большое количество 
одаренных участников, жюри 
рекомендовало при подготовке к 
участию в конкурсе всем руково-
дителям обращать внимание на 
соответствие музыкального ма-
териала возрасту исполнителя.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района

Окончание. Начало на стр. 3.

Изменения структуры платы 
за содержание жилья

Внесены принципиальные изменения 
в структуру платы за жилое помещение.

Первое. Плата за содержание и ре-
монт жилого помещения теперь назы-
вается  - плата за содержание жилого 
помещения. Соответственно, расходы на 
ремонт общего имущества входят в со-
став платы за содержание жилого поме-
щения. Это значит, что теперь отдельно 
тариф на ремонт не будет утверждаться. 
Очень важно будет Советам домов при 
вынесении на общее собрание вопроса 
об утверждении платы за содержание 
жилого помещения добиться от управ-
ляющей организации официальных до-
кументов по предлагаемым расценкам 
по составу всех работ и услуг, входящих 
в плату за содержание. Также Алексей 
Васильевич порекомендовал в данных 
условиях выносить на общее собрание 
вопрос утверждения платы за содержа-
ние только совместно с утверждением 
плана текущего ремонта на очередной 
год, согласованного с управляющей ор-
ганизацией и Советом дома.

Второе. Расходы на оплату ком-
мунального ресурса, использованного 
на содержание общего имущества, так 
называемая плата за ОДН, с 1 апреля 
2016 года включаются в состав платы 
за содержание жилого помещения. Это 
потребует необходимой подготовки в 
части доработки программы формиро-
вания квитанций, поэтому управляющие 
организации и правления ТСЖ заблаго-
временно должны к этому подготовить-
ся, иначе финансовые проблемы будут 
именно у них.

Третье. Плата за наем, устанавливае-
мая Советами депутатов, должна рассчи-
тываться в соответствии с методически-
ми рекомендациями, утвержденными на 
федеральном уровне. В настоящее время 
в каждом муниципальном образова-
нии устанавливают эту плату, исходя из 
собственных понятий, и в результате по 
району она колеблется от 5руб.55коп./м2 
до 25,0 руб./м2 общей площади, разница 
не в процентах, а в 4,5 раза. В настоящее 
время рекомендации еще не утверждены, 
но рано или поздно они будут приняты. 
В результате, скорей всего придется ре-
шениями Советов депутатов принимать 
новые размеры платы за наём, что по-

влечет изменения платы нанимателей 
муниципального жилья в большую или 
меньшую стороны, и соответственно из-
менения бюджетов поселений, так как 
плата за наём поступает в местный бюд-
жет. В итоге последствия этого новше-
ства повлияют не только на нанимателей, 
но и на всех жителей муниципальных об-
разований.

Четвертое. С 1 января 2016 года вы-
воз и утилизация твердых бытовых отхо-
дов (ТБО) выводится из структуры платы 
за содержания жилья и вводится в состав 
коммунальных услуг с новым названием 
– обращение с твердыми коммунальны-
ми отходами (ТКО). Определен единый 
исполнитель данных услуг – региональ-
ный оператор по обращению с ТКО. Уста-
новлена обязанность всех управляющих 
организаций, ТСЖ, владельцев жилых 
домов заключить договор с региональ-
ным оператором по обращению с ТКО. 
Начисления платы за обращение с ТКО 
должно производиться по нормативам, 
установленным Правительством Ленин-
градской области. Организовывать и 
курировать деятельность регионального 
оператора поручено комитету государ-
ственного экологического надзора. Пока 

еще региональный оператор не создан, 
даже еще не принято решение, сколько 
их будет в области, один или несколько. 
Поэтому многое сейчас непонятно:

- невозможно спрогнозировать но-
вый уровень цен за вывоз и утилизацию 
мусора; 

- непонятно, как будет организовано 
обслуживание контейнерных площадок, 
так как сбор мусора не входит в состав 
работ по обращению с ТКО;

- неизвестно, как будет организован 
вывоз строительных отходов, так как по-
нятие ТКО, и из чего они состоят, законо-
дательно пока не определено.

Так что, как и при любом другом се-
рьезном начинании, вполне могут быть 
сбои в работе, управляющим организа-
циям и ТСЖ надо это понимать и быть 
готовыми оперативно решать проблемы 
в случае их возникновения. Но есть и хо-
рошее. Так как обращение с ТКО - теперь 
коммунальная услуга, то вполне можно 
перейти от начисления платы на общую 
площадь к начислению на проживающих.

В заключение темы Жилищного Ко-
декса, еще о двух интересных поправ-
ках. Для выбора качественного способа 
управления - непосредственного управ-

ления МКД - предельное количество 
квартир в доме увеличено с 16 до 30. 
Если ранее 62 дома Кировска могли вы-
брать этот способ управления, то сейчас 
такую возможность имеют уже 75 домов. 
С 2016 года вводятся штрафы с испол-
нителей КУ в пользу потребителей за по-
ставку КУ с перерывами сверх допусти-
мых норм, а также за неправильные (за-
вышенные) начисления за ЖКУ. Не надо 
путать со снижением оплаты, штраф 
начисляется в размере до 30% месячного 
начисления плюсом к снижению оплаты 
за не поставленный объем услуг.

Конечно, это не все изменения в Жи-
лищном Кодексе, но Алексей Васильевич 
попытался выделить наиболее важные 
моменты для жителей, о которых должен 
знать каждый собственник квартиры. 

В следующем номере газеты будут 
подробно рассмотрены оставшиеся две 
темы: работа ЕРЦ и правда и мифы о 
капитальном ремонте многоквартирных 
домов. 

Инф. из выступления заместителя 
главы администрации 

Кировского муниципального района 
А.В. Кольцова 

Изменения в Жилищном Кодексе

Звонкие голоса Кировского района
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Участниками самодеятель-
ности были подготовлены яр-
чайшие творческие номера. Со-
листка НСК «Академический 
хор» (под руководством Ирины 
Кудряшовой) Галина Топоро-
ва исполнила романс на стихи 
А.С. Пушкина «Фонтану Бахчи-
сарайского дворца» и романс 
«Не пой, красавица, при мне». 
Людмила Мизеровская, которая 
также является солисткой НСК 
«Академический хор», тронула 
всех прекрасным исполнением 
романса А. Даргомыжского «Я 
вас любил».

Театральный коллектив «Ма-
ска», под руководством Екатери-
ны Генераловой, инсценировал 
известную и любимую с детства 
«Сказу о попе и работнике его 
Балде», также ребята прочли от-
рывки из известнейших произ-
ведений Пушкина – из «Сказки о 
царе Салтане», поэмы «Медный 
всадник» и «Бахчисарайского 
фонтана».

Режиссер Диана Мифолен-
кова и художник-постановщик 
Любовь Банкова вместе со сво-
ими подопечными из НСК театр 
«Радуга» по мотивам романа 
«Евгений Онегин» подготовили 
яркую инсценировку «Два пись-
ма». 

Особенную атмосферу на 
мероприятии создавал Алек-
сандр Котляренко. Он испол-
нил на аккордеоне вальс Г. 
Свиридова «Метель», который 
был написан для художествен-

ного фильма по одноименной 
повести А.С. Пушкина, а так-
же интермедию «Полет шме-
ля», написанную Н. Римским-
Корсаковым для оперы «Сказка 
о царе Салтане».

Закрывала «гостиную» Мар-
гарита Свадковская. Она проч-
ла стихотворение собственного 
сочинения, которое посвятила 
Александру Сергеевичу Пушки-
ну.

Коллектив РДК еще раз бла-
годарит всех участников и го-
стей мероприятия за прекрасную 
творческую атмосферу, вдохнов-
ленную поэзией А.С. Пушкина! 
Всех желающих приглашаем на 
последующие «литературные го-
стиные»!

Менеджер по культурно-массовому 
досугу МБУК «Районный Дом 

культуры» г. Кировска
Мария Михайлова

Память о Холокосте не-
обходима, чтобы наши дети 
никогда не были жертвами, 
палачами или равнодушными 
наблюдателями.

  И. Бауэр

В конце прошлой недели в 
Кировской гимназии им. Сул-
тана Баймагамбетова состоя-
лась встреча с российской пи-
сательницей, кинокритиком, 
политическим и обществен-
ным деятелем, президентом 
Фонда «Холокост», правоза-
щитницей Аллой Ефремовной 
Гербер. 

Алла Ефремовна родилась 3 ян-
варя в Москве. В 1956-м окончи-
ла юридический факультет МГУ 
имени М.В. Ломоносова. Работала 
юрисконсультом, адвокатом, пи-
сала судебные очерки. С 1966 года 
– профессиональный журналист: 
корреспондент газет «Московский 
комсомолец», «Известия», «Лите-
ратурная газета», «Комсомольская 
правда» и многих других. 

В 1991 году она – член координа-
ционного совета движения «Демо-
кратическая Россия», организатор 
Московского антифашистского 
Центра. В 1993 – 1996 гг. – депутат 
Государственной Думы РФ первого 
созыва (фракция «Выбор России»). 
С 1993 года – президент обще-
ственного Фонда «Холокост».  Также Алла Ефремовна является 

автором более тысячи публикаций 
в периодике, восьми книг и бро-
шюр, в том числе «Я есть кто?» 
(1968), «Один на один» (1969), 
«Еще ничего не случилось» (1972), 
«Беседы в мастерской» (1981), «Ва-
силий Ливанов» (1984), «Про Илью 
Фрэза и его кино» (1984), «Судьба и 
тема. Этюды об Инне Чуриковой» 
(1985), а также биографической  
книги «Мама и папа» (1994).В 2001 
году выступила как составитель и 
автор книги «История Холокоста 
на территории  СССР» (2001). 

На встрече присутствовали глав-
ные слушатели – школьники и пе-

дагоги, которые на открытых уро-
ках рассказывают своим ученикам 
путь и историю Холокоста, ведут 
беседы о толерантности. 

Также на встрече присутствова-
ла Татьяна Серафимовна Иванова, 
заместитель главы администрации 
Кировского муниципального рай-
она по социальным вопросам.

Встретили Аллу Ефремовну с 
песней в память о погибших от рук 
фашистов, которую исполнили 
школьники. Был продемонстри-
рован фильм-презентация о пят-
надцатилетней работе гимназии по 
теме: «Уроки Холокоста – путь к 
толерантности». 

После вступительной части сло-
во было передано Алле Ефремовне: 
«Я очень рада, что на встрече при-
сутствуют малыши, не знаю смогу 
ли я донести до вас то, почему я за-
нимаюсь этой темой и занимаюсь 
этим уже 22 года. Не могу сказать, 
что это легко, потому что 22 года 
жить «в смерти» - это непросто, но 
для меня это дело стало моей мис-
сией. Я уже объездила, наверное, 
всю Россию - от Калининграда до 
Владивостока, и сколько у меня 
за эти годы было семинаров, не 
счесть, но это не так важно. Я при-
езжаю, чтобы поговорить, чтобы 
меня услышали, как-то проник-
нуть в сердца и души людей». 

Школьники во время беседы за-
давали различные вопросы: Что 
вдохновило на писательскую дея-
тельность? Когда началась право-
защитная деятельность? Были ли 
Вы в школе хулиганкой? Вопросов 
было много.

В заключение встречи Алла Гер-
бер оставила свои автографы всем 
желающим и  поблагодарила всех 
собравшихся за внимание и инте-
рес, а также призвала не оставаться 
в стороне от проблем, быть лично-
стями и не поддаваться чудовищ-
ным идеологиям.    

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Беседа с Аллой Гербер

Вдохновленные
поэзией Пушкина22 ноября на ул. Новая-38 

прошла «литературная гости-
ная», посвященная творче-
ству великого русского поэта 
Александра Сергеевича Пуш-
кина. Мероприятие органи-
зовал  коллектив Районного 
Дома культуры в рамках Года 
литературы в Российской Фе-
дерации. 

Юные звездочки  
ОСК «Родничок»
Юные звездочки  
ОСК «Родничок»

8 ноября в г. Шлиссельбурге, 
в культурно-спортивном ком-
плексе «Невский» состоялся 
II Открытый региональный 
фестиваль-конкурс детско-
го и юношеского творчества 
«Морская душа». Показать 
свой талант и покорить серд-
ца опытных членов жюри при-
ехали лучшие коллективы из 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. Среди них 
были представители Районно-
го Дома культуры г. Кировска 
– образцовый самодеятель-
ный хореографический кол-
лектив «Родничок» под руко-
водством Любови Банковой. 

Конкурсная программа хо-
реографического этапа длилась 
полдня и была достаточно слож-
ной. Ведь необходимо было про-
демонстрировать всё своё испол-
нительское мастерство для того, 

чтобы стать лучшими среди до-
стойных конкурсантов. Несмотря 
на юный возраст, наш «Родни-
чок» уже не первый год посещает 
конкурсы разного уровня и имеет 
большой фестивальный опыт. 
Вот и в этот раз наши маленькие 
танцоры покорили не только зри-
телей, но и членов жюри. ОСК 
«Родничок» занял два первых 
места! Диплом Лауреата I степе-
ни в категории дети до 8 лет кол-
лектив получил за танец «Пчел-
ки». Также диплома Лауреата I 
степени удостоился дуэт Софьи 
Воробьевой и Вадима Вивчара с 
танцем «Ох, Сережка!».

Поздравляем юные талан-
ты и руководителя коллектива 
Любовь Банкову с заслуженной 
победой! Желаем не останавли-
ваться на достигнутом и поко-
рять новые высоты!

Менеджер по культурно-массовому 
досугу МБУК «Районный Дом 

культуры» г. Кировска
Мария Михайлова
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ДАТА 

Смертельно больной Константин Си-
монов спрашивает лечащего врача: 
«Сколько осталось жить?»  Ему это 
важно, нужно успеть дописать послед-
нее произведение – «Мое поколе-
ние». Успел… 

Его поколение – Алмазный венец. 
Стоит напомнить имена современни-
ков писателя: А.Фадеев, И.Эренбург, 
К. Паустовский, К.Федин, В.Катаев, 
Н.Тихонов, В. Инберг и другие. Спи-
сок можно продолжать и далее. Это 
поколение встретило революцию еще 
мальчишками: красный и белый тер-
рор, финская война и Отечественная 
война.  Писатели, публицисты, поэ-
ты, в отличие от других людей, уходят, 
оставляя после себя бесценный сле-
пок с истории – свои произведения. 
Их творчество заронило любовь к Ро-
дине и к своему народу. 

Среди этого Алмазного венца до-
стойное место занимает сам Кон-
стантин Михайлович Симонов. 28 
ноября страна отмечает его 100-летие.  
К.М.Симонов родился в Петрограде 
в 1915 г., при рождении был наречен 
Кириллом. Смену имени объяснила 
его дочь Мария. По ее словам, маль-
чишкой Кирилл Симонов поранил 
лезвием язык и стал картавить. Чтобы 
скрыть такое приобретенное фран-
цузское произношение, мальчик взял 
себе другое имя. 

Детство Константина прошло в 
военных городках и командирских 
общежитиях. После окончания семи 
классов он поступил в фабрично-

заводское училище (ФЗУ), работал 
токарем по металлу, сначала в Сара-
тове,  потом в Москве, куда семья пе-
реехала в 1931 году. Так, зарабатывая 
стаж, он продолжал работать ещё два 
года после того, как поступил учиться 
в Литературный институт имени А.М. 
Горького. Работу совмещал с написа-
нием стихов. 

В 1939 г. был направлен военным 
корреспондентом в Халхин-Гол, в 
Монголию. В институт Симонов за-
тем так и не вернулся. 

Относительно творчества, в 1937г.  
Константин Михайлович Симо-
нов публикует поэму «Побудитель» 
о Н.Островском, «Ледовое побои-
ще»(1938 г.), «Суворов» (1939 г.). 

В предвоенные годы основная тема 
творчества – мужество и героизм. 
Первая пьеса Симонова «История 
одной любви» опубликована в 1940г., 
вторая - «Парень из нашего города» - 
в 1941. 

Во время войны К.М.Симонов 
работает корреспондентом газеты 
«Красная звезда». Как военный кор-
респондент, побывал на всех фронтах, 
прошёл по землям Румынии, Болга-
рии, Югославии, Польши и Герма-
нии, был свидетелем последних боёв 
за Берлин.

Одним из первых Симонов обратил-
ся к теме русского человека на войне 
(«Русские люди»). Многие произведе-
ния автора связаны с войной - «Дни и 
ночи», «Товарищ по оружию», «Жи-
вые и мертвые», «Солдатами не рож-
даются», «Возмездие», «Записки Ло-
патина», «Нормандия – Неман» и др.

К.М.Симонов еще при жизни стал 
классиком. В школе мы учили его 
стихотворения: «Ты помнишь, Алеша, 
дороги Смоленщины», «Жди меня». В 
50-е годы мы, школьники, уже виде-
ли фильм «Сердца четырех». Вместе 
с фильмом  до нас дошла весть о ве-
ликой любви Симонова к Валентине 
Серовой. Она была его музой и играла 
главные роли почти во всех его экра-
низированных пьесах.

Как-то Симонов приезжал в Баку 
к своему другу и согласился прочи-
тать лекцию для студентов Азербайд-
жанского индустриального института 
нефти и химии. Зал не вмещал всех. 
Студенты пришли хотя бы посмо-
треть, потому что услышать писателя 

было практически невозможно (не 
было микрофона), но это как раз и го-
ворит о любви к творчеству Констан-
тина Симонова. Какие-то произведе-
ния были уже напечатаны в журналах, 
другие были опубликованы позже, 
после смерти И.Сталина. Симонову 
повезло - он был любимчиком вождя. 
Симонову было заслуженно присвое-
но множество званий: Герой социали-
стического труда, лауреат Ленинской 
и шести Сталинских премий, зам. ге-
нерального секретаря СП СССР, член 
ВКП с 1948г. 

Естественно, К.М. Симонов знал 
о репрессиях, общаясь с военными, 
интеллигенцией, занимая ответствен-
ные должности редактора «Литера-
турной газеты» и журнала «Новый 
мир». При этом он помогал многим 
своим коллегам-писателям, а будучи 
депутатом, и простым гражданам. 

Война, семейные неурядицы подо-
рвали здоровье Константина Симо-
нова, но работал он до последнего. 
Яркий писатель, публицист и деятель 
своего времени, Симонов  умер 28 ав-
густа 1979г. По его желанию прах был 
развеян над особенно памятными ме-
стами боев Великой Отечественной 
войны. После себя он оставил заслу-
женную любовь к себе, своему творче-
ству. Недаром сейчас широко отмеча-
ется его юбилей. У писателя осталось 
двое детей от разных браков – сын 
Алексей и дочь Мария, которые зани-
маются общественной деятельностью 
и дружат между собой. 

Светлана Камышева

20 ноября во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области,  у мемориала «Разорванное кольцо» со-
стоялся митинг, посвященный 74-й годовщине ледовой трас-
сы «Дорога жизни».

В торжественных мероприятиях приняли участие ветераны во-
йны и труда, блокадники, дети войны Кировского, Всеволожского 
и Волховского районов.

Открыла митинг заместитель главы Всеволожского муни-
ципального района ФИО. От Кировского района слово взял 
участник войны, полковник в отставке В.В. Панфилов. Высту-
пающие говорили о жестоких годах войны и подвигах народа, 
желали ветеранам здоровья и добра. Школьники читали стихи, 
посвященные войне. Все желающие возложили цветы и венки 
к мемориалу «Разорванное кольцо».

Митинг закончился минутой молчания. Все делегаты были при-
глашены на концерт  во Всеволожский Дом культуры.

Заместитель председателя совета ветеранов 
 Г.Н. Смирнова

В память о Константине Симонове

Митинг  
у «Разорванного  

кольца»

«Хочу поблагодарить во-
дителя социального такси 
Ждановского Александра 
Александровича за внима-
тельное и уважительное от-
ношение к нам, старикам, за 
помощь и доброжелательное 
общение, за душевную ат-
мосферу, которая радует 
наши души.

Уверена, что все, кому при-
шлось общаться с этим бога-
тым душой человеком,  под-
держат меня. Мы молодеем 
при общении с ним. Наде-
юсь, что я не единственная, 
кто решил написать вам об 
этом».

Зинаида Константиновна  
Пожилкина, 84 года.

Действительно, Александр 
Ждановский с 2006 года работа-
ет водителем в МКУ «УХОиТ». 
Однако роль его не сводится 
только лишь к транспортировке 
инвалидов и пожилых людей из 
пункта А в пункт Б. Александр 
по собственной инициативе по-
могает своим особым пассажи-
рам: то вещи перенесет, то по-
может дойти до нужного места, 
а еще он не только аккуратный 
водитель, но и хороший собе-
седник.

Сейчас у Александра очень 
плотный график рейсов. Пода-
вать заявки в соцзащиту на транс-
портировку социальным такси 
нужно практически за месяц! На-
чальник гаража, получая заявку, 

выдает Александру маршрутный 
лист, и тот забирает «клиента» 
из дома и везет по назначению. 
Практически каждый день добро-
душному водителю приходится 
ездить в Областную больницу и 
другие лечебные заведения. До-
бираться до них сложно и долго, 
поэтому социальное такси – луч-
ший выход для инвалидов и по-
жилых людей. Даже и такая по-
ездка «со всеми удобствами» 
требует от них много сил, поэто-
му пассажиры часто бывают рас-
сеянны. Не раз и не два Алек-
сандр Ждановский возвращал 
владельцам забытые ими доку-
менты и мобильные телефоны, а 
один раз в социальном такси был 
случайно оставлен протез ноги. 
Все свои находки Александр воз-
вращает владельцам, потому что 
считает, что это его долг. Улыб-
чивый и дружелюбный водитель 
всегда радует своих пассажиров 
приятной беседой. Слова бла-
годарности Александр слышит 
лично, но обычно отмахивается. 
В этот раз письменная благодар-
ность от пассажирки пришла по 
месту его работы. Жительница п. 
Павлово, судя по всему, неодно-
кратно пользовалась услугами 
социального такси, а Александра 
Ждановского захотела отметить 
и перед его руководством. Бла-
годарности никогда не бывают 
лишними, они важны еще и по-
тому, что редко встречаются в 
наше время. Пусть достойные 
всегда слышат искренние слова 
в свой адрес за  их добрые по-
ступки.

Леля Таратынова

Благодарность водителю за заботу
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ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые читатели!
Начало свою деятельность сетевое из-

дание (официальное электронное средство 
массовой информации МО «Кировск» ) «Не-
деля нашего города+».

Теперь нормативно правовые акты МО 
«Кировск» будут находиться в общем досту-
пе по адресу: www.nngplus.ru

За неделю опубликованы следующие документы:
1) Постановление № 784 от 20.11.2015 О внесении изменения 

в постановления администрации МО «Кировск» от 24.12.2014 
года № 782,  от 16.01.2015 года № 9, от 28.01.2015 года № 46, от 
28.01.2015 года № 49,  от 02.03.2015 года № 117, от 05.10.2015 
года № 670, от 14.210.2015 года № 706, от 14.10.2015 года № 707, 
от 14.10.2015 года № 708, от 05.11.2015 года № 748, от 05.11.2015 
года № 749

И.о. главного редактора Н.Багаев

Извещение
Администрация муниципального образования  «Кировск»  Кировского муници-

пального района Ленинградской области информирует о возможном предоставле-
нии в собственность земельного участка площадью 921 кв.м., местоположение: Ле-
нинградская область, Кировский муниципальный район, Кировское городское посе-
ление, г. Кировск, ул. Котомина, д.5, с разрешенным использованием: малоэтажная 
жилая застройка, кадастровый номер земельного участка 47:16:0101002:237.

Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей 
лица в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения впра-
ве подавать заявления в письменном виде о намерении участвовать в аукционе в ад-
министрацию МО «Кировск» по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Новая, д. 1, каб.43. 

Дата окончания приема заявлений: 25.12.2015г. в 16 час 00 мин.
Справки по телефону: (81362) 23-307 – имущественный отдел администрации 

МО «Кировск». 
И.о. главы администрации О.Н.Кротова

Извещение
Администрация муниципального образования  «Кировск»  Кировского му-

ниципального района Ленинградской области информирует о возможном предо-
ставлении в собственность земельного участка площадью 921 кв.м., местопо-
ложение: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Кировское 
городское поселение, г. Кировск, Штурмовой проезд, д.2, с разрешенным исполь-
зованием: малоэтажная жилая застройка, кадастровый номер земельного участка 
47:16:0101002:239.

Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей 
лица в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения впра-
ве подавать заявления в письменном виде о намерении участвовать в аукционе в ад-
министрацию МО «Кировск» по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Новая, д. 1, каб.43. 

Дата окончания приема заявлений: 25.12.2015г. в 16 час 00 мин.
Справки по телефону: (81362) 23-307 – имущественный отдел администрации 

МО «Кировск». 
И.о. главы администрации О.Н.Кротова

Извещение
Администрация муниципального образования  «Кировск»  Кировского муници-

пального района Ленинградской области информирует о возможном предоставле-
нии в собственность земельного участка площадью 880 кв.м., местоположение: Ле-
нинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Победы, 22б с разрешенным 
использованием: индивидуальное жилищное строительство, кадастровый номер 
земельного участка 47:16:0107001:156.

Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей 
лица, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения 
вправе подавать заявления в письменном виде о намерении участвовать в аукционе 
в администрацию МО «Кировск» по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Ки-
ровск, ул. Новая, д. 1, каб.43. 

Дата окончания приема заявлений: 25.12.2015г. 16 час 00 мин.
Справки по телефону: (81362) 23-307 – имущественный отдел администрации 

МО «Кировск». 
И.о. главы администрации О.Н.Кротова

Кировской городской про-
куратурой утверждено об-
винительное заключение по 
уголовному делу в отношении 
иностранного гражданина. 
Он обвиняется в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 291 УК 
РФ (покушение на дачу взят-
ки).

По мнению органов след-
ствия, в августе 2015 года граж-
данин Азербайджана предло-
жил начальнику 109 ОП ОМВД 
России по Кировскому району 
взятку в размере 2 тыс. рублей 
за освобождение своего знако-
мого, который был задержан за 
совершение административного 
правонарушения. 

Мужчина поместил деньги меж-
ду страницами Уголовного кодекса 
РФ и положил на рабочий стол на-

чальника отделения полиции. 
Сотрудник полиции от денег 

отказался и составил соответ-
ствующие процессуальные до-
кументы. 

В настоящее время уголов-
ное дело направлено в Киров-
ский городской суд для рассмо-
трения по существу.

Старший помощник прокурора 
младший советник юстиции                                                               

И.В. Седова

1 октября 2015 года завершился срок уплаты 
имущественных налогов физическими лицами 
за 2014 год, и тот, кто не уплатил налог до 1 
октября, является должником.

После этой даты налоговые органы начинают про-
цедуру принудительного взыскания задолженности 
с должников и начисляют пени за несвоевременную 
уплату налога.

В процессе принудительного взыскания с должни-
ка дополнительно взыскиваются судебные расходы 
(госпошлина не менее 200 рублей) и расходы на про-
ведение исполнительных действий (исполнительский 
сбор не менее 1000 рублей).

Во избежание дополнительных расходов  рекомен-
дуем уточнить факт наличия или отсутствия у вас за-
долженности. Со всеми вопросами по начислению и 
уплате налогов вы можете обратиться в инспекцию по 
адресу: г.Кировск, ул. Энергетиков, д.5. 

Режим работы: 
понедельник, среда, пятница – с 8.30 до 17.30
вторник, четверг – с 8.30 до 20.00
2-я и 4-я субботы каждого месяца – с 10.00 до 15.00

Без перерыва на обед.
По состоянию на 16.11.2015 года задолженность 

по имущественным налогам у физических лиц состав-
ляет 120 миллионов рублей. Количество должников – 
физических лиц 35000 человек.

Рекомендуем своевременно уточнять   наличие за-
долженности по имущественным  налогам и оператив-
но ее оплачивать. 

Уважаемые налогоплательщики! Помните, что на-
личие задолженности может стать причиной ограниче-
ния права выезда за пределы Российской Федерации 
в новогодние и рождественские праздники. 

Нельзя забывать, что имущественные налоги фи-
зических лиц формируют бюджетную систему области 
и муниципальных образований, которые способствуют 
обеспечению более благоустроенной и комфортной 
жизни в нашем регионе.

Уплачивать законно установленные налоги – 
обязанность каждого налогоплательщика! 
Призываем отнестись к выполнению своего долга 

перед государством со всей ответственностью!
Начальник Межрайонной ИФНС России №2 по 

Ленинградской области Н.В.Жарова

Парковка для инвалидов
Для предупреждения и пресечения 
нарушений правил остановки и стоян-
ки в местах, отведённых для останов-
ки и стоянки транспортных средств 
инвалидов, на территории Кировкого 
района Ленинградской области с 30 
ноября по 10 декабря 2015 года бу-
дет проводиться профилактическое 
мероприятие «Инвалид».

Напомним, что за нарушение правил 
остановки или стоянки в местах, отве-
денных для остановки или стоянки транс-
портных средств инвалидов, обозначен-
ных дорожным знаком 6.4 «Парковка» с 
табличкой 8.17 «Инвалиды», влечет на-
рушение части 2 статьи 12.19 КоАП РФ, 
что, в свою очередь, влечет наложение 
административного штрафа на водителя 
в размере пяти тысяч рублей.

Госавтоинспекция обращается к ав-
толюбителям с требованием соблюдать 
правила остановки и стоянки и не нару-
шать права граждан с ограниченными 
возможностями здоровья.

Отдел ГИБДД ОМВД России  
по Кировскому району ЛО

В целях профилак-
тики аварийности 
на пассажирском 
автотранспорте и 
повышения уровня 
безопасности на 
транспорте, осу-
ществляющем авто-
бусные перевозки 
пассажиров, с 23 по 29 ноября 2015 года на тер-
ритории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти, в том числе и на территории Кировского района 
будет проводиться профилактическая операция «АВ-
ТОБУС». 

Данное мероприятие направлено на снижение уровня 
аварийности и повышения безопасности на транспорте, осу-
ществляющем перевозки пассажиров автобусами.

Основными задачами оперативно - профилактической 
операции являются:

- выявление и пресечение фактов нарушений правил до-
рожного движения водителями, осуществляющими пасса-
жирские перевозки;

- выявление и пресечение правонарушений, связанных с 
допуском к эксплуатации автобусов с неисправностями, при 
которых запрещена эксплуатация;

- выявление и пресечение правонарушений, связанных с 
допуском к управлению водителей, не прошедших предрей-
совых медицинских осмотров и не имеющих разрешающей 
категории управления автобусами;

- выявление и пресечение фактов нарушений режима 
труда и отдыха работниками субъектов транспортной дея-
тельности, осуществляющих пассажирские перевозки, с их 
привлечением к административной ответственности.

ОГИБДД ОМВД России по Кировскому району ЛО

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК +7 (81362)29-013, 21-830, WWW.R47.NALOG.RU

ПРОКУРАТУРА КИРОВСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ

 ИНФОРМАЦИЯ ОГИБДД

«АВТОБУС»

ВНИМАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!
Это необходимо знать всем владельцам имущества!

Комитет образования администрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее - комитет) инфор-
мирует о проведении VIII Международного детского творче-
ского онлайн–конкурса «Интернешка» (далее Конкурс). 

Конкурс проводится с целью продолжения работы по развитию навы-
ков безопасного использования Интернета и повышения Интернет - гра-
мотности обучающихся при поддержке Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Прием творческих работ на официальном сайте конкурса http://
interneshka.org/ продлится с 01 декабря 2015 года по 24 
января 2016 года.

Завершение конкурса и объявление его результатов будет приуроче-
но к Международному дню безопасного Интернета, который в 2016 году 
будет отмечаться 09 февраля.

Также с 11 по 31 января 2016 года на сайте конкурса будет проходить 
Интернет – олимпиада на знание правил безопасного и полезного исполь-
зования Интернета и мобильной связи.

Всех желающих приглашаем принять участие.
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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:

3 декабря – депутат МО «Кировск»  
Козлов Андрей Анатольевич 
(округ №15) с 10 до 12 часов. 

4 декабря –  
депутат МО «Кировск»  

Донцов Андрей Александрович  
(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 рас-
пространению информации нам!

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

Продаются новые квартиры  
в г.Шлиссельбург. В доме 2014 года  
постройки. Цена от 2 152 000 руб.  

Телефон для связи: 600-03-94

С юбилеем!

Каждый вторник в 
10.00 в храме г. Киров-
ска служится акафист 
Св. Спиридону Трими-
фунтскому.

Каждую среду в 
18.30 в часовне Св.вмч. 
Георгия Победоносца в 
пос. Синявино служит-
ся акафист Божией Ма-
тери 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

ЦЕРКОВЬ  УСЕКНОВЕНИЯ 
ГЛАВЫ  ИОАННА  ПРЕДТЕЧИ

3 декабря Четверг 27-ой 
седмицы по Пятидесятнице. Испо-
ведь - 9ч.   Часы – 9:40.   Литургия 
- 10ч. Всенощное, Исповедь - 17ч.

4 декабря Пятница 27-ой 
седмицы по Пятидесятнице. ВВЕДЕ-
НИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛА-
ДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. Исповедь - 
9ч.   Часы – 9:40. Литургия - 10ч.

5 декабря Суббота 27-ой 
седмицы по Пятидесятнице. Испо-
ведь - 9ч.   Часы – 9:40.   Литургия 
- 10ч.   Всенощное, Исповедь - 17ч.

6 декабря Неделя 27-я по 
Пятидесятнице. Блгв. вел. кн. Алек-
сандра Невского, в схиме Алексия. 
Исповедь - 9ч.   Часы – 9:40. Литур-
гия - 10ч. Акафист иконе Божией Ма-
тери «Неупиваемая Чаша» - 14ч.

Сегодня, правительством 
Ленинградской области 
были вручены награды, 
которые являются выс-
шей степенью признания 
заслуг женщины и мужчи-
ны в воспитании детей. 

По итогам 2015 года награды по-
лучили 17 многодетных матерей из 17 
районов области, а также 14 много-
детных отцов из 14 районов. Среди 
награжденных — две матери, у кото-
рых по 7 детей, а также двое отцов, 
которые воспитывают по 11 и 12 де-
тей.

Награжденным многодетным 
родителям одновременно со знаком 
было выдано удостоверение уста-
новленного образца, а также предо-
ставлена единовременная денежная 

выплата в размере 100 тысяч ру-
блей. 

Из Кировского района награды 
получили двое. 

Почетным знаком Ленинград-
ской области "Слава Матери" 
была награждена многодетная мать 
из п. Синявино - Мария Юрьевна 
ЧЕМЕРЗОВА. Она вместе со своим 
мужем воспитывает 3-х дочерей и 
2-х сыновей.

Знаком отличия "Отцовская 
доблесть" был награжден много-
детный отец из г. Кировска - Павел 
Валентинович КУЗЬМИН, который 
вместе со своей женой воспитывает 
4-х сыновей и 1 дочь.

По материалам пресс-службы 
Правительства Ленинградской 

области

Во славу матери  
и за отцовскую доблесть 

СПРАВКА

Почетный знак Ленинградской 
области «Слава Матери» был учреж-
ден в 2007 году. Им награждаются 
женщины, постоянно проживающие 
в регионе, родившие и достойно вос-
питавшие (воспитывающие) пять и 
более детей, при достижении послед-
ним ребенком возраста трех лет. Зна-
ком награждено 311 матерей.

В 2014 году по инициативе гу-
бернатора учреждена награда Ле-
нинградской области — знак отличия 
«Отцовская доблесть». Им награжда-
ются мужчины, постоянно проживаю-
щие в регионе и осуществляющие 
права родителя в отношении пяти и 
более несовершеннолетних детей в 
возрасте до 18 лет. В 2014 году знак 
вручен 18 многодетным отцам.

 Пресс-служба Губернатора и Правительства Ленинградской области

3 декабря в 15.00 
у братского 
захоронения  

на ул. Советской
 состоится  митинг, 

посвященный 
«Дню неизвестного 

солдата»

30 ноября – 6 декабря  

Недавно в Санкт-Петербурге, на Фо-
руме импортозамещения была представ-
лена интересная разработка уроженца 
Кировска Петра Прокофьевича Ковтуна. 
Он запатентовал и представил экспертам 
специальные конструкции циркуляр-
ных, восходящих и струйных душей для 
ванных жилых квартир. Конструкции не 
требуют каких-либо строительных пере-
делок и реконструкции помещения – они 
устанавливаются на противоположную 
от смесителя сторону ванны или внутри 
нее. После установки душ Ковтуна под-
ключается к стандартному смесителю 
вместо лейки. По своим характеристи-
кам и назначению предлагаемые души  
совершеннее существующих циркуляр-
ных душей и душа «Шарко», которые 
можно размещать только в специальных 
помещениях. 

Циркулярные души Ковтуна по-
требитель принимает в ванне, находясь 
внутри установки, его окружают 6 вер-
тикальных дренажных трубок. На поль-
зователя со всех сторон подаются гори-
зонтальные игольчатые струи воды под 
давлением до 1,5 Мпа, что оказывает на 
организм необходимое раздражающее 
действие. Циркулярный душ воздейству-
ет множеством тонких игольчатых струй. 
Принцип действия душей заключается в 
термическом, механическом и  физико-
химическом воздействии воды на тело 
человека. Различные сочетания спосо-
бов воздействия воды на тело обеспе-

чивает улучшение самочувствия, повы-
шение иммунитета и общее укрепление 
здоровья. Холодные и горячие водные 
процедуры, как правило,  способствуют 
активации обмена веществ. Эффектив-
ность процедур  зависит от правильного 
режима использования душа. Индиф-
ферентные и теплые водные процедуры  
нормализуют сосудистый и снижают 
мышечный тонусы, улучшают перифе-
рический кровоток в коже. Прохладная 
и холодная вода сужает сосуды, повы-
шает артериальное давление,  повыша-
ет тонус мышц, происходит углубление 
дыхания и увеличение ударного объема 
сердца. Курс водолечения в целом спо-
собствует нормализации состава крови. 

Основными типами душей Ковтуна 
являются:

1. Циркулярный душ для водных 
процедур и гидромассажа взрослого по-
требителя.

2. Комплект циркулярных душей для 
детей всех возрастных групп.

3. Циркулярный душ для голеней 
ног, актуальный для пожилых людей и 
спортсменов. 

4. Восходящие души для акупункту-
ры стоп и промежностей.

5. Струйные души для ванны: ста-
ционарный и переносной.

По своим характеристикам и назначе-
нию предлагаемые души не имеют анало-
гов в России и за рубежом. Они запатенто-
ваны и имеют Сертификаты соответствия, 
а также получили положительные отзывы 
ведущих специалистов-физиотерапевтов 
и специалистов Медицинской академии 
последипломного образования (МАПО) и 
Северо-западного Государственного меди-
цинского университета им. И.И. Мечникова 
и используются ими в качестве наглядных 
пособий для врачей и студентов.

Задать вопросы и приобрести душ 
можно напрямую у разработчика - кон-
структора и предпринимателя  Петра 
Прокофьевича Ковтуна.

Адрес производства: 187341,
г. Кировск, ул. Советская, д. 42.

Конт.тел.: +7(911)7237033,
Сайт: kovtunshowers.ru
E-mail: balt35@mail.ru

ЦЕЛЕБНЫЕ ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В ДОМАШНЕМ ДУШЕ
®

1 декабря в 11.00
 на Театральной 

площади  
состоится митинг, 

посвященный 
81-й годовщине 
со дня смерти  
С.М. Кирова


