
12 декабря – особая дата в истории нашей страны. Именно в этот 
день в России был принят главный закон нашей страны  – Конститу-
ция Российской Федерации, – которая является ядром всей правовой 
системы России и определяет смысл и содержание других законов.

Конституция Российской Федерации стала прочным фундаментом 
демократического развития государства, высшей ценностью которого 
был провозглашен человек, его права и свободы. В стране стало фор-
мироваться новое гражданское общество, которое взяло на себя от-
ветственность за будущее Родины.

Конституция определяет высочайшей ценностью жизни человека 
его здоровье, честь и достоинство, предоставляет каждому возможно-
сти для самореализации, свободы слова и вероисповедания. При этом 

мы должны сознавать, что никто, кроме нас самих, не сделает нашу страну богатой и процветающей. Только собствен-
ным умом и упорным трудом можно наполнить реальным содержанием всё декларированное Конституцией. Важно 
не забывать, что гарантированные ею права неотделимы от обязанностей. Каждый из нас должен помнить о своём 
долге – перед государством, перед семьёй, перед самим собой. Только так мы сможем добиться главного – сделать 
Россию сильной, а жизнь всех её граждан достойной.

Глава МО «Кировск»  М.В. Лашков
И.о. главы администрации О.Н. Кротова
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Управление Пен-
сионного фонда в Ки-
ровском районе Ле-
нинградской области 

17 декабря 2015 года проводит 
выездные приемы населения 
по вопросам назначения, пере-
расчета, выплаты пенсий, еже-
месячных денежных выплат и 
выдачи справок установленного 
образца федеральным льготни-
кам  на 2016 год: 

с 10-00 до 10-40 в админи-
страции с. Шум,

с 11-10 до 13-00  в Админи-
страции п. Назия,

с 13-30 до 14-30 в ДК п. При-
ладожский,

с 15-00 до 15-30 в Админи-
страции п. Синявино.

При себе иметь паспорт.

Начальник Управления  
А.Н. Гуляева

ИНФОРМАЦИЯ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
 СООБЩАЕТ Администрация МО «Кировск» напоминает, что 

в преддверии новогодних праздников необхо-
димо соблюдать меры безопасности при 
использовании пиротехнической про-
дукции: 

- приобретайте только лицензионную продукцию;
- все виды пиротехники должны использоваться 

только на улице; 
- не позволяйте малолетним детям запускать 

ракеты (петарды); 
- не держите пиротехнику в руках, устанавливай-

те ее в плотно утрамбованный снег во избежание 
опрокидывания; 

- не направляйте пиротехнику на себя, рядом на-
ходящихся людей, автотранспортные средства, дома 
во избежание получения травм (ожогов) или нанесе-
ния ущерба имуществу граждан.

Соблюдайте правила пожарной безопасности. 
Помните, что пожар легче предупредить, чем поту-
шить. Берегите себя и своих близких!

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

С каждым днем декабря мы все сильнее 
ощущаем приближение Нового года. 
Мысли о подарках, праздничном столе, 
украшениях для дома сулят приятные 
хлопоты. Однако стоит подумать и о том, 
как бы веселый праздник случайно не 
стал поводом для грусти.

В период новогодних праздников тра-
диционно увеличивается количество пожа-
ров, произошедших как от неправильного 
использования пиротехники, так и от лег-
комысленного обращения с огнем в доме. 
Все мы любим, чтобы в Новый год в доме 
пахло хвоей, на стенах были развешены 
декорации, на столе красовались свечи, а 
дети смеялись под звук хлопушек. То, что 
в наше время мы уже почти все отказались 
от традиции наших бабушек и дедушек 
украшать елку свечами, еще не говорит о 
том, что мы полностью обезопасили себя 
от возможного пожара. Во многих домах 
сейчас ставят искусственное праздничное 
дерево. Изготовленное из синтетических 
материалов, оно представляет не меньшую 
угрозу, чем подсохшая хвоя красавицы из 
леса. 

Ель следует устанавливать подальше 
от отопительных приборов, открытого огня. 
Лучше, чтобы ее ветки не касались потолка 
и стен. Перед тем, как развешивать светя-
щиеся гирлянды, проверьте их исправность 
– малейшая искорка и призыв «елочка 
гори», как в злых шутках, может быть ис-
полнен. Если вы решили отмечать приход 
2016 года на даче, помещения которой мы 
предпочитаем облицовывать деревом, то 
с украшениями стоит быть особенно осто-
рожными. Почему бы не нарядить ель во 
дворе и не выпить традиционный бокал 
шампанского под ночным небом? 

Свечи на столе должны стоять в устой-
чивых подсвечниках. Часто можно встре-
тить в продаже подсвечники, декориро-
ванные искусственными цветами, тканью. 
Зажигать свечу в нем крайне опасно. Ни в 
коем случае не оставляйте зажженные све-
чи, когда в комнате никого нет. Но, даже 
находясь постоянно в помещении, где про-
ходит праздник,  во время веселья можно 
не уследить за тем, как язычок пламени 
приблизится вплотную к этим украшениям. 
Вообще же, если вы планируете особен-
но бурную встречу нового года, от свечей, 
хлопушек и бенгальских огней лучше от-
казаться. Свечи на столе могут быть неча-
янным движением перевернуты, выпивший 
человек хлопушкой может прицелиться не 
туда, поэтому подумать обо всех рисках 
лучше уже сейчас. Вряд ли в ваши планы 
входит после приема гостей приглашать в 

дом еще и пожарных, а новогодние кани-
кулы провести в ожоговом отделении боль-
ницы.

Взрывы любительских фейерверков зву-
чат во дворах уже с начала декабря. Каждый 
год происходят несчастные случаи, когда 
кто-то из любителей потешных огней оста-
ется без пальцев рук или без глаз. Чтобы не 
попасть в такую печальную статистику, со-
блюдайте правила использования пиротех-
ники. При покупке петард и ракет удосто-
верьтесь в том, что у магазина есть право 
на торговлю ими, а товар имеет сертификат 
соответствия. При малейшем подозрении в 
качестве продукции от покупки стоит отка-
заться. Не доверяйте приобретать петарды 
детям. Лучше, чтобы они и во время запу-
ска фейерверка оставались только зрите-
лями. Объясните детям, насколько опасным 
может быть неправильное использование 
петард,  кажущаяся безобидной хлопушка 
может нанести вред здоровью, а бенгаль-
ским огнем можно обжечься или поджечь 
одежду (в праздники нам всем хочется быть 
красивыми, а синтетические материалы, из 
которых, как правило, сшиты  наши наряды, 
горят очень хорошо!). Шалости подрост-
ков, которые кидают зажженные петарды 
под ноги прохожим или пытаются устроить 
салют с собственного балкона, опасны не 
только для окружающих (о которых дети, 
может быть, и не особенно беспокоятся), но 
в первую очередь - для них самих. Лишить-
ся зрения в 12 лет – не самая радужная пер-
спектива. Следите за тем, чем в свободное 
время занимается ваш ребенок. Запускать 
фейерверки можно только на больших пу-
стырях, открытых пространствах, вдали от 
зданий – даже помимо вашей воли петарда 
может попасть в окно или на балкон и спро-
воцировать пожар.

Елка
В последних числах декабря школы и дет-

ские сады начинают устраивать новогодние 
утренники. 

Чтобы праздник запомнился веселым 
смехом, музыкой и танцами, а не визитом 

пожарных, директорам детских учреждений 
и родителям малышей стоит заранее побес-
покоиться о безопасности.

Елка, красивые костюмы, бумажные 
снежинки, украшающие стены помещения, 
новогоднее дерево, гирлянды, хлопушки и 
бенгальские огни могут не только порадо-
вать гостей, собравшихся на праздник, но и 
спровоцировать пожар. Не всегда удается 
уследить за одним ребенком, а когда их со-
бирается такое количество, как на новогод-
ний праздник в школе, нужно быть особенно 
внимательными. Родителям еще раз стоит 
напомнить своим чадам, как нужно обра-
щаться с огнем и что делать в тех случаях, 
если, например, загорится одежда. Обяза-
тельно поинтересуйтесь, знает ли ваш ребе-
нок номер телефона, по которому нужно вы-
зывать пожарных (01 с городских телефонов, 
112 – с мобильных). На директоре же школы 
или детского сада лежит огромная ответ-
ственность за всех воспитанников. 

Помимо подготовки праздничного кон-
церта, спектакля, репетиций администрации 
школы стоит перед праздниками в очередной 
раз рассказать детям о том, как нужно вести 
себя в случае возникновения пожара. Лучше 
всего было бы провести учебную эвакуацию, 
чтобы дети наверняка знали, где находятся 
запасные выходы.

Празднование Нового года можно про-
водить лишь в помещении, где есть как ми-
нимум два выхода, которые ведут сразу на 
улицу или в коридор и на лестничные клетки. 
Ни в коем случае нельзя блокировать доступ 
к этим дверям, а на время праздника лучше, 
чтобы все они были открыты, а не заперты 
на ключ.  

По нормам, на каждого участника празд-
ника должно приходиться 0,75 квадратных 
метров. Большее количество зрителей не до-
пускается. Оно может вызвать трудности при 
эвакуации, если случится пожар.

Елка должна быть прочно укреплена. 
Запрещается устанавливать ее вблизи от 
выходов из помещения, отопительных при-
боров. Ее ветки не должны касаться стен и 
потолка. Не стоит украшать дерево легковос-
пламеняющимися игрушками, использовать 
для декорации вату, ветки обсыпать солью 
и зажигать на них свечи. Электрогирлянда 
должна быть в исправном состоянии и не 
иметь оголенных проводов. Детям не стоит 
играть близко к елке. В помещении нельзя 
полностью выключать освещение. Хлопуш-
ки и бенгальские огни на детском праздни-
ке не должны быть в числе гостей – пусть с 
ними ребята играют под строгим присмотром 
взрослых и по возможности на улице.

Отдел надзорной деятельности  
Кировского района

Уточнение
В связи с ошибкой в газете 
«Неделя нашего города» 
№ 51 за 3 декабря 2015 г. 
были опубликованы невер-
ные данные в материале 
«Что обсуждалось на про-
шедшем совете депутатов» 
на стр.2.

Неточности касались та-
рифов на посещение обще-
ственного туалета (является 
муниципальным), который 
находится за городской ав-
тостанцией. Его обслужи-
ванием по договору зани-
мается МУП «Спецтранс г. 
Кировска», и по расчетам 
себестоимость одного по-
сещения обходится в 35 р. 
13 коп. На совете депутатов 
было принято решение повы-
сить плату за посещение для 
жителей в размере 25 р. Раз-
ница в тарифе возмещается 
из муниципального бюдже-
та. По плану за 2015 г., при 
тарифе 20р. за посещение, 
из муниципального бюдже-
та будет возмещено 277931 
р, а в 2016 году, при тарифе 
25 р. за посещение, планиру-
ется потратить около 183193 
р. Таким образом, обще-
ственный туалет изначально 
является убыточным, его со-
держанием занимается му-
ниципалитет, и обществен-
ная «уборная» не ставит 
перед собой цели получать 
прибыль. 

Еще одна неточность кос-
нулась принятого тарифа для 
городской бани  (которую 
по договору обслуживает 
ООО «ЖилКом»). В статье 
была указана цифра 177 р. 
72 коп.  – это себестоимость 
разового посещения обще-
ственной бани. На совете 
депутатов был принят тариф 
для населения в размере 
150 р. за посещение в 2016 
г., что на 8,1% выше тарифа  
на 2015 г.   

Приносим свои извинения.

Редакция газеты  
«Неделя нашего города»

Не испорти себе праздник!

Согласно Техническому регла-
менту Таможенного союза ТР 
ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции» при осу-
ществлении процессов произ-
водства (изготовления) пищевой 
продукции, связанных с требова-
ниями безопасности такой про-
дукции, изготовитель должен 
разработать, внедрить и поддер-
живать процедуры, основанные 
на принципах ХАССП.

1 января 2016 года план ХАССП 
должен быть разработан и утвержден 
у всех предприятий общественного 
питания, а также у розничных магази-
нов и павильонов, осуществляющих 
реализацию продукции собственного 
производства (кура-гриль, выпечка и 
прочее).

5 декабря 2015 года в 10-00 в 
конференц-зале здания администра-
ции (2 этаж) будет проводиться семи-
нар по вопросам внедрения системы 
ХАССП. Приглашаем принять участие 
в семинаре. Просим сообщить фами-
лию участника по тел/факсу 21-781, 
эл.почте: kea66@mail.ru до 10 декабря 
2015 года.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Система ХАССП — совокупность 
организационной структуры докумен-
тов, производственных процессов и ре-
сурсов, необходимых для реализации 
ХАССП (англ. НАССР — анализ рисков 
и критические контрольные точки) — 
концепции, предусматривающей систе-
матическую идентификацию, оценку и 
управление факторами, существенно 
влияющими на безопасность продук-
ции. 

Уважаемые руководители!
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ЖКХ

Для начала давайте разберемся с общедомовым 
потреблением. Для примера возьмем потребление хо-
лодной воды. Представьте, что за месяц поставщик 
привез к вам в дом большое ведро воды. Вы и ваши 
соседи забрали из этого ведра по личному ведерку в 
свою квартиру. У кого-то личное ведро побольше, пото-
му что семья состоит из 5 человек, а кто-то проживает 
один – ведерко поменьше. Еще несколько ведер забра-
ли магазины, если они есть в вашем доме – обратите 
внимание, что учет по нежилым помещениям ведется 
отдельно.

А еще пара ведер пролилась из-за того, что у кого-то 
сантехника старая, краны бегут. Кому-то воды должны 
были выдать на одного, потому что прописан один, а он 
три раза прибежал, так как еще и родственники из Твери 
живут (а приборы учета не стоят).

Пример, конечно, шутливый, но смысл следующий: 
по индивидуальным приборам учета вы заплатите за 
свое ведерко (за фактический объем потребленной 
воды или установленному нормативу, если нет счетчи-
ка), магазин – за свое, но с поставщиком управляю-
щая компания  обязана рассчитаться за ВСЮ ВОДУ, 
которая была поставлена  жильцам. Учет всей воды и 
ведется по общедомовому прибору учета. И вот здесь 
как раз и возникает ситуация, когда сумма ведерок 
не равна объему большого ведра. Именно эта недо-
стающая разница (впрочем, ее может и не быть) будет 
разделена между всеми потребителями в доме. И Пра-
вила предоставления коммунальных услуг всех нас с 
вами уравнивают – расчет за общедомое потребление 
проводится пропорционально площади занимаемого 
помещения. Жильцы маленьких квартир всегда будут 
платить меньше, чем владельцы больших, причем вне 
зависимости от количества проживающих в каждой 
конкретной квартире.

ВАЖНО: Теперь законодатель предписывает 
сравнивать фактический объем услуги, затрачен-
ный на общедомовые нужды и объем, рассчитанный 
по общедомовым нормативам потребления для всего 
многоквартирного дома. И если фактический объем 
превышает нормативный, для расчетов будет исполь-
зоваться именно нормативный объем.

Как считаем
В соответствии с Правилами расчет за общедомовое 

потребление каждой услуги проводится пропорциональ-
но площади занимаемого помещения. То есть, если вы 
живете в однокомнатной квартире, а ваш сосед – в трех-
комнатной, то за общедомовое потребление вы всегда 
платите меньше. Размер платы не зависит также от ко-
личества проживающих в помещении. Количество жиль-
цов, как раньше, определяет сумму начислений только 
в том случае, если в квартире не установлены приборы 
учета – тогда установленный норматив умножается на 
количество проживающих в квартире. Нововведение от-
метим еще раз: распределяемый между потребите-
лями объем коммунальной услуги, предоставленной 
на общедомовые нужды, не может превышать объем 
этой коммунальной услуги, рассчитанный исходя из 
нормативов потребления. Весь фактически потреблен-
ный объем распределяется только если такое решение 
принято на общем собрании собственников, а также, 
если исполнителем коммунальной услуги является ре-
сурсоснабжающая организация.

Что это значит
Например, из общего объема воды, которую потре-

били все жильцы дома (он определен по общедомовому 
прибору учета), вычитают количество, потребленное в 
жилых помещениях (сумма рассчитывается по показа-
ниям индивидуальных приборов учета и/или по нормати-
вам), затем вычитают объем воды, затраченный в нежи-
лых помещениях ( если в вашем доме есть магазин или 
какая-нибудь контора, подключенные к общедомовому 
прибору учета). Получается остаток, который потрачен 
на общедомовые нужды. Именно этот остаток сравни-
вается с объемом, рассчитанным по нормативам. Если 
фактический объем больше нормативного, начисления 
проводятся в пределах нормативного.

Vдома – Vв жилых – Vв нежилых < Nодн x Sмест общего пользования

По Правилам предоставления коммунальных услуг 
начисления за общедомовое потребление проводятся 
пропорционально площади вашего жилого помещения. 
Эту площадь делят на общую площадь помещений дома, 
и получается коэффициент, который умножается на объ-
ем воды, затраченной на общие нужды.

Так рассчитывается ваша личная часть общедомово-
го потребления – объем потребления услуги на общедо-
мовые нужды, приходящийся на ваше жилье.

Расчет суммы за потребление холодной 
воды на общедомовые нужды

Давайте посмотрим, как будут различаться начисле-
ния за холодное водоснабжение в одном доме, но для 
разных по площади квартир.

Допустим, вы живете в пятиэтажном многоквартир-
ном доме. Общая площадь всех помещений – 3000 м2 

(Sвсех помещений дома). Он оборудован общедомовым прибо-
ром учета, дом оборудован централизованной системой 
горячего водоснабжения и отопления (то есть вода не 
расходуется на самостоятельное производство горячей 
воды и отопления).

Предположим, в июне 2013 года в дом поставлено 
738,0 м2 холодной воды (Vдома). Во всех жилых помеще-
ниях потрачено 537,0 м3 воды (Vв жилых). В нежилых по-
мещениях потреблено 12,0 м3 (Vв нежилых). Установленный 
тариф для поставщика воды – 25,83 рублей.

В вашем доме проживают 92 человека. Площадь по-
мещений, входящих в состав имущества дома – 100 м2. 
Отношение количества жителей к площади общего иму-
щества – 92/100 = 0,92.

Норматив потребления холодной воды на общедомо-
вые нужды для вашего дома составит 0, 083 м3 на 1 м2 
общей площади помещений, входящих в состав общего 
имущества.

0, 083 м3 х 100 м2 = 8,3 м3

Это значит, нормативный объем холодной воды, рас-
считанный в целом для вашего дома составляет 8,3 м3

Рассчитаем фактический объем услуги на общедомо-
вые нужды: 

738 м3 – 537 м3 – 12 м3 = 189 м3

Поскольку фактический объем больше рассчитанного 
но нормативу, между потребителями будет распределен 
нормативный объем – 8,3 м3 холодной воды.

Пример 1
В вашей квартире площадью 42,5 м2

Мы помним, что расчет проводится пропорционально 
площади вашего помещения. Площадь вашей квартиры 
– 42,5 м2 (SВашего жилья).

Итак, начисления за общедомовое потребление хо-
лодной воды за июнь 2013 года по вашему лицевому сче-
ту будут проведены следующим образом:

8,3 м3 х  42,5 м2  х 25,83 руб. = 3,04 руб.
                  3000 м2

В квартире соседа площадью 30,2 м2

8,3 м3 х 30,2 м2  х 25,83 руб. = 2,16 руб.
                 3000 м2

Таким образом, видно, что сумма за общедомовое по-
требление в квартире с меньшей площадью будет тоже 
меньше.

Пример 2. 
В одинаковых по площади квартирах
В одном многоквартирном доме при одинаковой пло-

щади квартир (независимо от количества проживающих) 
сумма за потребление услуги на общедомовые нужды 
будет одинаковой.

Если дом не оборудован общедомовым прибором 
учета

ГЛАВНОЕ: Расчет за потребление услуг на обще-
домовые нужды  проводится по нормативам

Важно: Выбор норматива зависит от отношения 
числа жителей дома к общей площади помещений, 
входящих в состав общего имущества многоквартир-
ного дома.

Рассмотрим начисления за общедомовые нужды, 
если в доме нет коллективного прибора учета. Прави-
ла определяют, что расчет в этом случае проводится по 
нормативам на общедомовые нужды, которые установ-
лены Постановлением Правительства Ленинградской 
области. Для всех видов услуг используется одна фор-
мула.

VВаша часть в ОДП = Nодн х Sобщ. имущества х 
х (Sвашего жилья / Sвсех помещений дома)

Что это значит
Объем коммунального ресурса, предоставленный  на 

общедомовые нужды, приходящийся на ваше жилое по-
мещение рассчитывается так:

Установленный норматив потребления на общедо-
мовые нужды (Nодн) умножают на общую площадь по-
мещений, относящихся к общему имуществу дома (Sобщ. 

имущества), а затем умножают на уже знакомый нам коэф-
фициент: площадь вашего помещения делится на общую 
площадь помещений дома.

Пример. 
Электроэнергия
Допустим, в вашем доме площадь помещений, от-

носящихся к общему имуществу, составляет 461,17 м2. 
Общая площадь всех помещений – 1267,1 м2. Площадь 
вашего жилого помещения – 55,6 м2.

Норматив потребления на общедомовые нужды 
(Nодн) установлен Постановлением Правительства Ле-
нинградской области. Для домов, не оборудованных 
лифтом, он составляет 3 кВт/ч/м2. Действующий тариф 
– 2,74 рублей.

Итак, проводим начисления за потребление электро-
энергии на общедомовые нужды за июнь 2013 года по 
вашему лицевому счету:

0,22кВт/ч/м2 х 461,17 м2 х 55,6 м2 х 2,74 руб. = 12,20 руб.
                           1267,1м2

Пример. 
Холодное водоснабжение
Допустим, в вашем многоквартирном доме проживает 

250 человек. Площадь помещений, относящихся к обще-
му имуществу составляет 2391 м2. Общая площадь всех 
помещений – 6802 м2. Площадь вашего жилого помеще-
ния – 33,9 м2.

Норматив ОДП (Nодн) зависит от отношения числа 
жителей дома к общей площади помещений, входящих в 
состав общего имущества многоквартирного дома. В ва-
шем случае он составляет 0,009м3 на 1 м2 общедомового 
имущества. Действующий тариф – 25,83 рублей.

Начисления за общедомовое потребление холодной 
воды будут проведены следующим образом:

0,009 м3/м2 х 2391 м2 х 33,9 м2 х 25,83 руб. = 2,77 руб.
                            6802 м2

Начисления за услуги на общедомовые нужды

1. При условии, что дом подключен к централизованной системе 
горячего водоснабжения и отопления, т.е. коммунальные 

ресурсы не используются дополнительно для самостоятельного 
производства других коммунальных услуг.

Подготовлено пресс-службой МО "Кировск"
по материалам сайта  http://www.erc.ur.ru/
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ПАМЯТЬ

Я той Войны остался болью -
Незримой, как бы неуместной, 
став для неё на ранах солью, 
вошедший в память -Неизвестным

«Баллада о Неизвестном Солдате»

3 декабря, начиная с 2014 года, в 
России отмечается памятная дата 
– День неизвестного солдата – 
в память о российских и совет-
ских воинах, погибших в боевых 
действиях на территории нашей 
страны или за ее пределами.

В Кировске мероприятия, по-
священные этому памятному дню, 
прошли на улице Советской у па-
мятника «Матери - детям» и у брат-
ского захоронения. На митинге со 
словами благодарности к ветеранам 
и ко всем погибшим выступила гла-
ва администрации МО «Кировск» 
Кротова Ольга Николаевна. Также 
слово было предоставлено ветера-
ну Великой Отечественной войны 
Панфилову Вячеславу Васильевичу, 
бывшему воину-афганцу Михайло-

ву Николаю Васильевичу и Пана-
риной Лидии Михайловне, матери 
погибшего сына на подводной лодке 
«Курск», которая также была одним 
из инициаторов установки памятни-
ка «Матери - детям». От имени мо-
лодого поколения выступила со сти-
хами учащаяся Школьникова Ева.

В завершении митинга в память о 
погибших была объявлена минута 
молчания и возложены цветы и све-
чи к братской могиле и к памятнику 
«Матери - детям».

День неизвестного солдата – это 
не только день памяти погибших в 
годы Великой Отечественной во-
йны, но и дата, которая объединит 
всех погибших и пропавших без ве-
сти во время войн и военных кон-
фликтов. Это дань благодарности 
всем, кто погиб на фронтах, память 
о воинской доблести каждого сол-
дата, защищавшего нашу Родину, и 
на чьи могилы не могут прийти их 
родственники и потомки. Но все 
они – герои своей страны – живы 
в памяти людской, поэтому важно 
бережно хранить и передавать от 
поколения к поколению эту память. 

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Торжественные церемонии 
открытия памятников Не-
известному солдату прошли 
одновременно в трех местах: 
в Кировском районе Ленин-
градской области, в деревне 
Веригино Тверской области и 
в городе Амвросиевка Донец-

кой народной республики. 
2015 год - год 70-летия 

Великой Победы. Вахта па-
мяти длится до поздней осе-
ни,   поисковики возвращают 
из забвения советских солдат. 

 «Мы открываем этот па-
мятник во имя тех, кто не 

вернулся с войны, кто погиб, 
защищая нашу землю, - ска-
зал представитель Россий-
ского военно-исторического 
сообщества Андрей Семенов. 
-  Наше общество проводило 
экспедицию и обнаружило 
останки 544 бойцов. 263 че-
ловека из них неизвестны, 
двоих мы буквально вернули 

из небытия – информация 
о них отсутствовала даже в 
документах Министерства 
обороны. Теперь родствен-
ники этих солдат смогут по-
сетить их могилы, которые, 
наконец-то, обрели погиб-
шие защитники. Мы будем 
продолжать работу по увеко-
вечению памяти воинов, пав-
ших в годы Великой Отече-
ственной войны».

Новый памятник Совет-
скому солдату освятил на-
стоятель храма Святого 

Благоверного Великого 
князя Александра Не-
вского протоирей Вячес-

лав Харинов. Он говорил 
о том, что не существует 

неизвестных солдат. Память 
о них живет в семьях, память 
об их подвиге – в сердцах 
всех ныне живущих людей. 
Как пояснил настоятель, сте-
ны храма в Апраксине будут 
украшены славными имена-
ми тех бойцов, которые ле-
жат в Кировской земле и ко-

торых не смогли увековечить 
на мемориалах района.  

В память о бессмертном 
подвиге у мемориала испол-
нялись военные песни, а все 
собравшиеся смогли воз-
ложить цветы к новому па-
мятнику. В честь погибших 
были торжественно даны 
залпы из винтовок советско-
го образца. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

ПУСТЬ ИМЕНА ИХ НЕИЗВЕСТНЫ,
НО ПОДВИГ ИХ - БЕССМЕРТЕН

Открыт памятник советскому солдату

СПРАВКА:

Памятник был изготовлен и предоставлен Российским 
военно-историческим сообществом, а все работы по подго-
товке места установки и его благоустройства произведены 
за счет спонсорских средств – руководителей Кировского 
района Дмитрия Василенко (главы муниципального райо-
на) и Михаила Коломыцева (главы администрации), а также 
предпринимателя Манвела Манукяна.

3 декабря, в День Неизвестного солдата, на мемори-
але «Синявинские высоты» состоялось торжествен-
ное открытие памятника Павшим известным и неиз-
вестным защитникам Родины. Мероприятие посетили 
представитель Российского военно-исторического 
общества (РВИО) Андрей Семенов, руководитель 
регионального отделения РВИО в Ленинградской 
области Андрей Таннер, заместитель главы адми-
нистрации Кировского района по социальным во-
просам Татьяна Иванова и главы поселений. На 
открытие приехали школьники и ветераны, предста-
вители патриотических клубов и объединений.



№ 52 (162) 10 декабря 2015 г.

5nash_kirovsk@mail.ru

ОБЩЕСТВО

В этом году свою кандидатуру на кон-
курс выдвинул директор Кировского по-
литехнического техникума Александр 
Михайлович Толпыго.

Конкурсантов оценивали предста-
вители комитета общего и профессио-
нального образования Ленинградской 
области, а также профессионального со-
общества.

Конкурс состоял из двух туров: заоч-
ного и очного. В рамках заочного тура 
оценивался представленный управлен-
ческий опыт участников, по результатам 
которого на очный тур были отобра-
ны трое лучших. Очный этап, который 
проходил 17 ноября, представлял собой 
5-минутное выступление-визитку, где 
конкурсантам нужно было презентовать 
себя. Далее участники представляли 
презентацию с описанием своего управ-
ленческого опыта. Третьей составляю-
щей была импровизированная пресс-
конференция, где руководителям 
учреждений задавались вопросы по 
теории управленческой деятельности, а 
также вопросы по проблемам образова-
ния. На этом этапе конкурсанты состя-
зались в умении убеждать аудиторию и 
четко доносить свое видение целей, за-
дач и перспектив развития профессио-
нального образования. Этот этап пред-
ставлял собой дебаты, где конкуренты, 
с учетом публичных выступлений друг 
друга, могли корректировать свои суж-
дения. Фактически, на всем протяжении 
конкурса происходил обмен опытом 
между руководителями – участниками 
конкурса.

По результатам всех этапов конкур-
са лучшим руководителем учреждения 
профессионального образования был 
признан директор Кировского политех-
нического техникума Александр Михай-
лович Толпыго.

«Проблема улучшения качества об-
разования, ставшая центральной темой 
конкурса, достаточно обширна, - рас-
сказывает Александр Михайлович. - Она 
подразумевает учет негативных момен-
тов и позитивных тенденций, оценку 
достигнутых результатов, ориентирует 
на анализ и использование передового 
опыта отечественных учебных заведе-
ний и лучших зарубежных практик. Все 
лучшее, что появляется в системе обра-
зования в последнее время, надо уметь 
видеть и применять. Мы стараемся, в 
первую очередь, мотивировать нашу 
молодежь на осознание ценности  лич-
ного профессионального становления и 
совершенствования, стараемся влиять 
также и на мнение родителей о ценности 
и значимости среднего профессиональ-

ного образовании. Можно сказать, что 
мы уже сейчас задаем высокие стандар-
ты в своей сфере. Надеюсь, со временем 
наша молодежь поймет, что среднее про-
фессиональное образование ничуть не 
менее престижно, чем высшее. В стенах 
нашего техникума практикуется пар-
тнерство в отношениях преподаватель – 
обучающийся. Студент – равноправный 
участник образовательного процесса. 
Эта концепция далеко не очевидна, и 
мне приходится отстаивать такую точ-
ку зрения, доказывать, почему, на мой 
взгляд, такой подход наиболее оправдан, 
более результативен.

Студенты нашего техникума - неодно-
кратные участники конкурсного про-
фессионального движения WorldSkills. 
Кстати, мы были одними из первых в 
Ленинградской области, кто стал актив-
но участвовать в этом движении. Как 
правило, учебные заведения участвуют 
в WorldSkills по одной или двум компе-
тенциям, а Кировский политехниче-
ский техникум выставляет на конкурсы 
студентов более чем по 6-ти направле-
ниям. Студенты техникума с 2013 года 
показывают достойные результаты по 
специальностям, представленным в на-
шем техникуме. Это механообработка 
(металлообработка на станках ЧПУ), 
IT-технологии, в частности, сетевое 
администрирование и системы автома-
тизированного проектирования, Web-
дизайн, мехатроника. В планах техни-
кума - развитие новых перспективных 
направлений подготовки специалистов с 
учетом потребностей экономики нашего 
региона. Речь идет, к примеру, о прото-
типировании, аддитивных технологиях. 
Также мы намерены развивать сварочное 
дело с учетом новых технологий. Все это 
мною было представлено жюри на кон-
курсе, и в итоге я был признан лучшим. 
Это, конечно, очень приятно, но это, 
безусловно, оценка результатов деятель-
ности всего коллектива техникума. Если 
наши успехи и достижения замечаются, 
значит, мы движемся верным курсом».

В подтверждение этих слов можно ска-
зать, что Кировский техникум был особо 
отмечен и на празднике «Золотые руки 
Ленинградской области», проходившем 
19 ноября, как профессиональная обра-
зовательная организация, подготовив-
шая в этом году наибольшее количество 
победителей и призеров конкурсов про-
фессионального мастерства различных 
уровней. Студенты техникума Сушков 
Вячеслав, Осадчий Семен, Шемякин 
Владимир, Плугин Максим получили 
грамоты и ценные призы, а техникум в 
качестве ценного приза получил в пода-

рок новый ж/к телевизор, который раз-
мещен в конференц-зале, где помимо 
учебных занятий проводятся собрания 
и конференции. Отмечены были также 
и педагоги техникума. Преподаватель 
специальных дисциплин Крапивин 
А.Ю. получил благодарность Губерна-
тора Ленинградской области Дрозденко 
Александра Юрьевича. Преподавателям 
Золотареву А.П., Блохину Д.В., Пимахо-
вой Е.В., мастерам производственного 
обучения Усиковой В.А., Васильеву А.Ф. 
была объявлена благодарность председа-
теля комитета общего и профессиональ-
ного образования Ленинградской обла-
сти Тарасова Сергея Валентиновича.

Деятельность техникума по повыше-
нию качества профессионального об-
разования получает признание в рамках 
участия представителей учебного заведе-
ния во всероссийских и международных 
выставках, конференциях и конгрессах.

Так, 24-25 ноября этого года директор 
Кировского политехнического техни-
кума Александр Михайлович Толпыго 
и заместитель директора по учебной 
работе Манзук Виталий Иванович в со-
ставе делегации Ленинградской области 
приняли участие в IX Международной 
выставке-конгрессе «Образование без 
границ - 2015». Ленинградскую область 
представляли 6 профессиональных об-
разовательных организаций, а также 2 
областных ВУЗа. Кировский политех-
нический техникум принял участие в 
конгрессе уже во второй раз. На вы-
ставке был представлен опыт техникума 
по подготовке рабочих кадров, а также 
разработки и достижения в движении 
WorldSkills и в международных проектах.

Заместитель министра образования и 
науки России Климов Александр Алек-
сеевич уделил стенду Кировского по-
литехнического техникума достаточно 
времени, чтобы ознакомиться с образо-
вательными подходами, практикуемыми 
в учебном заведении, а также с приори-
тетными направлениями его развития. 
Выставка-конгресс была интересна еще 
и тем, что дала возможность предста-
вителям учебных заведений разных ре-
гионов обменяться опытом напрямую, 
почерпнуть нечто новое из образова-
тельных практик других регионов на-
шей страны и зарубежья. В частности, 
Кировский техникум наладил контак-
ты с техникумами,  колледжами города 
Красноярска, была достигнута догово-
ренность, что красноярские студенты 

примут участие в конкурсах профессио-
нального мастерства Ленинградской об-
ласти. Красноярским коллегам интере-
сен сам опыт участия в этих конкурсах, 
несмотря на то, что они смогут участво-
вать в состязании только вне конкурс-
ной программы.

«Сибиряки хотят встретиться с нами 
напрямую в целях изучения нашего опы-
та, - рассказывает директор Кировского 
политехнического техникума. - Так скла-
дывается, что по некоторым направлени-
ям, в частности, по металлообработке с 
ЧПУ, уже есть в стране общепризнанные 
центры, учебные заведения по подготов-
ке специалистов, на которые равняются 
другие. На Северо-Западе таким лидером 
является город Кировск, а именно, наше 
учебное заведение. Такое признание по-
лучено нами не только в нашем феде-
ральном округе, но и в других регионах 
страны, поэтому мы всегда рады прини-
мать коллег и студентов из других про-
фессиональных учреждений».

Руководство техникума отметило, что, 
в свою очередь, готово перенимать опыт 
у своих коллег по повышению престижа 
профессионального образования среди 
молодежи. Учебные заведения города 
Красноярска, к примеру, озвучили не-
вероятные для нас цифры о конкурсе 
аттестатов при приеме абитуриентов по 
специальностям и профессиям – там 
конкурс составляет до 8 человек на ме-
сто по отдельным направлениям под-
готовки, а это говорит о престиже и 
востребованности профессионального 
образования в Красноярском крае. 

Участие Кировской делегации в кон-
грессе имело и практическое значение. 
На выставке присутствовали не только 
представители сферы образования, но и 
представители коммерческих организа-
ций, производящих новейшее оборудова-
ние, в том числе и для учебных центров, 
лабораторий и цехов. В Кировском техни-
куме также проектируются новые лабора-
тории. Непосредственно на конгрессе-
выставке руководство техникума провело 
переговоры с руководителем компании 
«Фесто Дидактик РФ» Шпитовым А.Б. о 
совместной разработке проектов по осна-
щению техникума новейшим учебно-
лабораторным оборудованием, в част-
ности, системами пропорциональной 
гидравлики, так как использование тако-
го оборудования в учебном процессе ста-
новится все более актуальным.

То, как сегодня развивается Киров-
ский техникум, дает возможность гово-
рить о реальном повышении качества 
образования. Двери техникума откры-
ты для абитуриентов и их родителей, а 
также представителей предприятий и 
организаций. К сожалению, сейчас на 
поступление в техникум нет большого 
конкурса, однако, учитывая успешность 
наших студентов, опыт коллег из других 
регионов, а также реализацию планов по 
материально-техническому переосна-
щению, возможно, в скором времени 
престиж среднего профессионального 
образования в Кировском районе замет-
но повысится.

Лёля Таратынова

Профессиональное образование 
в новом ракурсе Конкурс «Лучший  руководитель образовательного учреждения» 

проводится с 2009 года ежегодно по решению комитета общего 
профессионального образования Ленинградской области. В кон-
курсе оцениваются руководители дошкольных образовательных 
учреждений, общеобразовательных учреждений и руководители 
учреждений профессионального образования. Основной зада-
чей конкурса является определение креативного руководителя, 
добившегося наилучших результатов в своей управленческой дея-
тельности и, как следствие, повышения качества образования.
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Уважаемые читатели!
Начало свою деятельность сетевое издание 

(официальное электронное средство массовой ин-
формации МО «Кировск» ) «Неделя нашего города+». 
NNGPLUS.RU – это современный новостной портал 
г.Кировска  и п.Молодцово.

Теперь опубликование нормативно правовых актов МО «Кировск» будет осу-
ществляться в электронной форме.

Документы находятся по адресу: www.nngplus.ru. 
За неделю опубликованы следующие документы:
- Решение совета депутатов № 56 от 04.12.15 «О внесении изменений в реше-

ние совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 11.11.2014 года  № 52 «О бюджете 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ле-
нинградской области на 2015 год».

И.о. главного редактора Николай Багаев

ИНФОРМАЦИЯ

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции  Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти (организатор торгов) сообщает об итогах аукциона, назначенно-
го на 04.12.2015г., в соответствии с постановлением администрации   
Кировского муниципального  района  Ленинградской области №716 
от 19.10.2015г., в каб. №70 здания администрации Кировского му-
ниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, 
ул. Новая, д.1, по  продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка сроком на 10 лет, площадью 20000 кв.м., када-
стровый номер 47:16:0108002:36, местоположение: Ленинградская 
область, Кировский муниципальный район, Кировское городское 
поселение,  г. Кировск, ул. Ладожская,  19, категория земель – зем-
ли населенных пунктов,  разрешенное использование земельного 
участка:  для размещения торгово-развлекательных комплексов. 
Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Объявление о проведении аукциона было опубликовано на офи-
циальных сайтах РФ и администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области в сети «Интернет»,  а также в газете 
«Неделя нашего города» № 46 от 29.10.2015г.

Справки по тел.: 21-645.
Председатель    КУМИ  Н. М. Харченко

Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-
ции  Кировского муниципального района Ленинградской области 
(организатор торгов) сообщает об итогах аукциона, назначенного на 
04.12.2015г., в соответствии с постановлением администрации    МО 
«Кировск» Кировского муниципального  района  Ленинградской 
области №717 от 19.10.2015г, в каб. №70 здания администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области по адре-
су: г. Кировск, ул. Новая, д.1,  по продаже права на заключение до-
говора аренды  земельного участка сроком на 10 лет, площадью 
24411 кв.м., кадастровый номер 47:16:0101010:416, местоположение: 
Ленинградская область, Кировский муниципальный  район,  г. Кировск, 
ул. Железнодорожная, 15, категория земель – земли населенных пун-
ктов,  разрешенное использование земельного участка:  для размеще-
ния объектов торговли, общественного питания и бытового обслужива-
ния. Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Объявление о проведении аукциона было опубликовано на офи-
циальных сайтах РФ и администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области в сети «Интернет»,  а также в газете 
«Неделя нашего города» № 46 от 29.10.2015г.

Справки по тел.: 21-645.
Председатель    КУМИ Н .М. Харченко 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-
ции  Кировского муниципального района Ленинградской области 
(организатор торгов) сообщает об итогах аукциона, назначенного на 
03.12.2015г., в соответствии с постановлением администрации МО 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
№719 от 19.10.2015г., в каб. №70 здания администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, 
ул. Новая, д.1,  по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка сроком на 10 лет, площадью 2195 кв.м., кадастровый 
номер 47:16:0101002:194, местоположение: Ленинградская область, 
Кировский муниципальный район, Кировское городское поселение, 
северная часть г. Кировска, уч. 56, категория земель – земли населен-
ных пунктов,  разрешенное использование земельного участка:  для 
размещения многофункционального общественного центра. Аукцион 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Объявление о проведении аукциона было опубликовано на офи-
циальных сайтах РФ и администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области в сети «Интернет»,  а также в газете 
«Неделя нашего города» № 46 от 29.10.2015г.

Справки по тел.: 21-645.
Председатель КУМИ Н.М.Харченко      

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции  Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти (организатор торгов) сообщает об итогах аукциона, назначенно-
го на 03.12.2015г., в соответствии с постановлением администрации 
МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области №715 от 19.10.2015г., в каб. №70 здания администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области по 
адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1,  по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка сроком на 10 лет, площа-
дью 933 кв.м., кадастровый номер 47:16:0101002:196, местополо-
жение: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, 
Кировское городское поселение, северная часть г. Кировска, уч. 57, 
категория земель – земли населенных пунктов,  разрешенное ис-
пользование земельного участка:  для размещения бизнес - центра. 
Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Объявление о проведении аукциона было опубликовано на офи-
циальных сайтах РФ и администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области в сети «Интернет»,  а также в газете 
«Неделя нашего города» № 46 от 29.10.2015г.

Справки по тел.: 21-645.
Председатель КУМИ Н.М.Харченко 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-
ции  Кировского муниципального района Ленинградской области 
(организатор торгов) сообщает об итогах аукциона, назначенного на 
02.12.2015г., в соответствии с постановлением администрации   МО 
«Кировск» Кировского муниципального  района  Ленинградской обла-
сти №714 от 19.10.2015г., в каб. №70 здания администрации Кировского 
муниципального района  Ленинградской области по адресу: г. Кировск, 
ул. Новая, д.1,  по продаже права на заключение договора аренды   зе-
мельного участка сроком на 10 лет, площадью 4920 кв.м., кадастровый 
номер 47:16:0101002:197, местоположение: Ленинградская область, 
Кировский муниципальный район, Кировское городское поселение, се-
верная часть г. Кировска, уч. 1, категория земель – земли населенных 
пунктов,  разрешенное использование земельного участка:  для раз-
мещения торгово-развлекательного комплекса. Аукцион признан несо-
стоявшимся  в связи с отсутствием заявок.

Объявление о проведении аукциона было опубликовано на офи-
циальных сайтах РФ и администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области в сети «Интернет»,  а также в газете 
«Неделя нашего города» № 49 от 29.10.2015г.

Справки по тел.: 21-645.
Председатель    КУМИ Н.М.Харченко

Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-
ции  Кировского муниципального района Ленинградской области 
(организатор торгов) сообщает об итогах аукциона, назначенного 
на 02.12.2015г., в соответствии с постановлением администрации  
МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области №718 от 19.10.2015г., в каб. №70 здания администрации 
Кировского муниципального района  Ленинградской области по 
адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка сроком на 10 лет, площадью 
7000 кв.м., кадастровый номер 47:16:0108001:11, местоположение: 
Ленинградская область, Кировский муниципальный район, г. Кировск, 
ул. Северная, уч.20, категория земель – земли населенных пунктов,  
разрешенное использование земельного участка:  для размещения 
производств не выше IV класса опасности. Аукцион признан несосто-
явшимся в связи с отсутствием заявок.

Объявление о проведении аукциона было опубликовано на офи-
циальных сайтах РФ и администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области в сети «Интернет»,  а также в газете 
«Неделя нашего города» № 46 от 29.10.2015г.

Справки по тел.: 21-645.
Председатель    КУМИ Н.М.Харченко

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПИСЬМО В НОМЕР

К сожалению, не всегда семейные праздники удается проводить 
дома, иногда из-за состояния здоровья или по другим причинам 
детишки со своими мамами оказываются вдалеке от дома.  

В этом году впервые праздник, посвящённый Дню Матери, был проведён 
в конференц-зале  Областной клинической детской больницы. Председатель 
Фонда поддержки семей, имеющих детей-инвалидов, Ирина Григорьевна Дроз-
денко, а также председатель Ленинградского регионального общественного 
движения "Женщины Ленинградской области за гендерное равенство» Широко-
ва Ираида Викторовна поздравили с праздником мам, находящихся с детьми 
на лечении в больнице, рассказали о традициях празднования Дня Матери в 
Ленинградской области и вручили подарки медицинским работникам, имеющим 
инвалидность или детей-инвалидов. Также были вручены цветы и подарок пред-
седателю Кировского отделения ЛРОД "Женщины Ленинградской области", ко-
торая, несмотря на инвалидность, помогает женщинам, детям и пенсионерам.

Праздничную атмосферу поддержала певица Афина. Особенно концерт по-
радовал детей. Не жалели ладошек, они бурно выражали свою радость, кото-
рая, несомненно, поможет им в выздоровлении. Организаторы обещали про-
должить этот добрый почин. 

Графова Н.Г.

Все дома и здания, построен-
ные в нашем городе, нанесе-
ны на карты. Основной доку-
мент, отражающий земельные 
территории, включая отмеже-
ванные участки, - это Правила 
землепользования и застрой-
ки (ПЗЗ), утвержденные ре-
шением совета депутатов Мо 
«Кировск. от 29.12.2014 № 
70 Вся территория МО «Ки-
ровск» поделена на зоны, для 
каждой из которых предусмо-
трены особые ограничения по 
застройке. 

Так в старой части города Киров-
ска преобладают зоны с обозначением 
ТЖ-2 – это зоны малоэтажной жилой 
застройки многоквартирными жилыми 
домами. Здесь речь идет о 2-3 этажных 
зданиях. Часть территорий одной зоны 
принадлежит многоквартирным до-
мам, она отмежевана, но часть (обычно 
внутри квартала) остается пустой. Эта 
«вакантная» земля, на которой впо-
следствии могут разместиться объекты, 
предусмотренные ПЗЗ для зоны ТЖ-2. 
Так, к примеру, здесь без согласования 
можно размещать учреждения образо-
вания, объекты общественного питания, 
сады, аптеки и другие объекты. Одна-
ко есть объекты, которые не входят в 
этот перечень «разрешенных» и даже 

«условно разрешенных» видов исполь-
зования земли. К примеру, размещение 
гаражных блоков и паркингов. Вопрос о 
включении нового пункта в ПЗЗ поднят 
собственником гаража, расположенного 
в зоне ТЖ-2. 

Новая редакция ПЗЗ была принята 
в декабре 2014 года, но, ни на публич-
ных слушаниях в прошлом году, ни ра-
нее, вопрос о конкретном гараже соб-
ственника в зоне ТЖ-2 не поднимался, 
а сам гражданин не присутствовал на 
слушаниях. 

По действующим Правилам земле-
пользования и застройки в зоне ТЖ-2 
не предусмотрено размещение гара-
жей, паркингов для легкового автотран-
спорта, поэтому гражданин, имея в соб-
ственности участок земли под гаражом, 
не может поставить его на кадастровый 
учет. 

Фактически согласно ст. 36 Градо-
строительного кодекса те объекты, кото-
рые не соответствуют градостроительно-
му регламенту, могут использоваться без 
срока приведения к нормам регламента, 
если не угрожают жизни и здоровью на-
селения, или пока не подвергнутся рекон-
струкции. То есть те, у кого сейчас есть 
участок с гаражом в собственности в 
зоне ТЖ-2, могут использовать его даже 
при действующем ПЗЗ, когда гаражные 
блоки не значатся в условно разрешен-
ных видах использования. 

Администрации МО «Кировск» от-
правила запрос в Комитет по архитектуре 

и градостроительству Ленинградской об-
ласти, который с 2015г. уполномочен вно-
сить изменения в Правила землепользо-
вания и застройки. Оттуда было получено 
заключение, что, через процедуру пу-
бличных слушаний, возможно включить 
«размещение гаражей» в список условно 
разрешенных видов использования зе-
мельных участков в зоне ТЖ-2.  

По решению совета депутатов МО 
«Кировск» 16 декабря 2015 года в 18:00 
в здании администрации пройдут пу-
бличные слушания по проекту о внесе-
нии изменений в ПЗЗ. 

Если изменения по зоне ТЖ-2 будут 
приняты, то любое заинтересованное 
лицо сможет обратиться в администра-
цию с заявлением на проведение аук-
циона на зем.участок под гараж. В этом 
случае  через публичные слушания он 
сможет получить разрешение на разме-
щение гаражного блока на внутридво-
ровом земельном участке. Количество 
гаражей в зоне ничем не ограничено, 
притом по ПЗЗ в этой зоне можно раз-
мещать постройки до 4 этажей и высо-
той не более 18 метров. Старый город 
вновь может обрасти гаражами (даже 
4-х этажными), от которых старательно 
избавлялись прошлые годы. Конечно, 
в гараже можно заниматься мелким 
предпринимательством – чинить маши-
ны, делать мебель, шить и так далее. 
Безусловно, это плюс малому бизнесу, 
который, возможно, захочет разме-
ститься в вашем дворе. Совершенно не 
обязательно, что владелец гаража бу-
дет жить по соседству, он может прийти 
из другой зоны – это юридически воз-
можно.

В конечном итоге решение при-
нимается на публичных слушаниях, на 
которые могут прийти все желающие 
высказать свое мнение. Приходите и 
скажите свое «за» или «против» 16 де-
кабря 2015 года в 18 час. 00 мин., в 
здание администрации по адресу: Ле-
нинградская область, Кировский рай-
он, г.Кировск, ул.Новая, д.1. 

Пресс-служба МО «Кировск»

Гаражи во дворах –  
это недалекое будущее

Что нам сулят изменения в ПЗЗ?
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Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А С Т И

Разработанный по инициа-
тиве Александра Дрозденко 
законопроект о переводе пол-
номочий в части социальных 
выплат из органов местного 
самоуправления в казенное 
учреждение «Единый выплат-
ной центр» был принят об-
ластным парламентом в трех 
чтениях.

Различные денежные выпла-
ты мер социальной поддержки 
будут зачисляться на банковские 
счета граждан или доставляться 
почтовыми переводами через 
«Единый выплатной центр», 
созданный по поручению губер-
натора Ленинградской области. 
Это позволит сократить объемы 

полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления, 
в сфере соцзащиты по органи-
зации выплат мер финансовой 
поддержки жителей региона. 

Технологическая схема пред-
усматривает три этапа: сбор 
документов, экспертиза доку-
ментов и принятие решения о 
выплате или невыплате, затем 
формирование объема субвен-
ций с дальнейшим перечислени-
ем средств на счет гражданина. 
Третий этап и будет передан в 
новое учреждение. Это упростит 
администрирование, а также 
существенно сократит перерас-
пределяемые через уточнения 
бюджета финансовые потоки — 
средства на осуществление 69 

выплат не будут передаваться 
в форме субвенций в местные 
бюджеты, а сохранятся за коми-
тетом социальной защиты реги-
она. В 2015 году размер данных 
межбюджетных трансферов со-
ставил почти 9 млрд рублей. 

Комментарий председа-
теля комитета общего и про-
фессионального образования 
Ленинградской области Сер-
гея ТАРАСОВА по вопросам 
проведения ЕГЭ в 2016 году.

— Изменится ли что-то в 
процедуре проведения ЕГЭ в 
2016 году?

— Единый государственный 
экзамен в 2016 году в штатном 
режиме пройдет уже восьмой 
раз. Руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере об-
разования и науки Сергей Крав-
цов неоднократно подчеркивал, 
что существенных изменений в 
содержании и процедуре ЕГЭ в 
новом учебном году не произой-
дет. 

Основные изменения уже 
были сделаны в течение двух 
предыдущих лет: в экзамен по 
иностранным языкам введена 
устная часть, ЕГЭ по математи-
ке разделен на базовый и про-
фильный уровни, налажена си-
стема контроля и безопасности 
во время проведения экзамена. 
Все эти новации, разумеется, 
сохранятся и в этом учебном 
году. 

При этом Рособрнадзор про-
должает исключать тестовую 
часть из контрольных измери-
тельных материалов. В частно-
сти, она исчезнет из заданий по 
географии, истории, информа-
тике и обществознанию. Ранее 
задания с выбором ответа уже 
были убраны из ЕГЭ по русско-
му языку, математике и литера-
туре. Отказ от тестовой системы 
считаю абсолютно оправдан-
ным. Теперь задания позволят 
выпускникам продемонстриро-
вать свое творческое мышле-
ние, когда оценивается еще и 
процесс решения того или ино-
го задания. При этом уровень 
сложности экзаменационных 
материалов остался прежним. 

— Какие новшества будут 
в технологии проведения эк-
замена?

— В этом году продолжится 
совершенствование техноло-
гии экзаменов. Это касается, 
прежде всего, внедрения двух 
апробированных технологиче-
ских решений: печати контроль-
ных измерительных материалов 
непосредственно в аудиториях 
и сканирования выполненных 

работ сразу после экзамена. Ро-
собрнадзор во время проведе-
ния экзаменационной кампании 
2016 года усилит контроль за 
работой региональных центров 
обработки информации. 

Контроль за процедурой 
экзамена обеспечивает систе-
ма онлайн-видеонаблюдения, 
расположенная в пунктах про-
ведения экзаменов, местах ра-
боты региональных экспертных 
и конфликтных комиссий. Этот 
процесс стал более открытым 
благодаря институту федераль-
ных инспекторов и обществен-
ных наблюдателей, а также 
созданной системе проведения 
государственной итоговой атте-
стации, информационной безо-
пасности и общественного на-
блюдения за ходом проведения 
экзаменов.

В 2016 году число аудиторий 
с онлайн-наблюдением увеличи-
вается на 10%. Также усилена 
работа по подготовке сотрудни-
ков экзаменационных пунктов и 
экспертов предметных комиссий.

— Как Ленинградская об-
ласть показывает себя на 
Едином государственном эк-
замене?

— Мы второй год подряд 
демонстрируем не только сто-
процентный уровень сдачи эк-
замена по русскому языку, но 
и хороший уровень знаний вы-
пускников. Нас очень радует по-
ложительная динамика по мате-
матике, где мы также стремимся 
к 100%-ой сдаче. По итогам про-
ведения единого государствен-
ного экзамена в 2015-м году, 
наш регион сохранил высокий 
показатель тестового балла. В 
среднем, наши школьники на-
брали по русскому языку 70 бал-
лов, а по математике — 51 балл, 
и процент сдачи составил 100 и 
99,97% соответственно.

Ленинградской область от-
крывает елочный сезон. Для 
того чтобы срубить новогод-
нюю ель, нужно заключить 
договор купли-продажи и об-
ратиться в лесничество.

В преддверии новогодних 
праздников в Ленинградской об-
ласти традиционно производит-
ся отпуск новогодних елей граж-
данам для собственных нужд. 
В этом году главный символ 
праздника размером до 1 метра 
обойдется в 3,67 рубля, от 1,1 до 
2 метров — в 7,01 рублей, а от 
2,1 до 3 метров — в 16,24 рублей 
за штуку, плюс комиссия банка.

«После оплаты квитанции 
следует обратиться в лесниче-
ство —  любое из списка на на-
шем сайте — для заключения 
договора купли-продажи. Здесь 
же укажут лесной участок, пред-
назначенный для заготовки 
новогодних елей. Для выруб-

ки деревьев специально ото-
браны земли, где необходима 
расчистка леса — под линиями 
электропередач, на квартальных 
просеках, противопожарных раз-
рывах, трассах противопожар-
ных и лесных дорог. На одного 
человека положено не более 
одного дерева», — пояснил  гла-
ва комитета по природным ре-
сурсам Ленинградской области 
Евгений Андреев.

Во время заготовки ново-
годней ели и при ее транспор-
тировке гражданам необходимо 
иметь при себе договор купли-
продажи. Комитет по природ-
ным ресурсам 47-го региона со-
вместно с Управлением ГИБДД 
ГУ МВД по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области будет 
производить проверки наличия 
необходимых документов. За 
незаконную вырубку грозит как 
административная, так и уголов-
ная ответственность.

По результатам четвертого 
заседания комиссии семьям 
погибших в авиакатастрофе 
жителей Ленинградской обла-
сти будет выплачено 1,5 мил-
лиона рублей.

В администрации 47-го ре-
гиона прошло четвертое заседа-
ние специальной комиссии, было 
принято решение о выплате 
материальной помощи по всем 
заявлениям. По результатам 
четвертого заседания комиссии 
3 родственникам 2 погибших бу-
дут перечислены средства на об-
щую сумму 1,5 млн рублей.

По результатам четырех за-
седаний комиссии рассмотрено 
62 заявления от 45 членов се-
мей (родственников) в отноше-
нии 41 погибшего. Средства в 
размере 37,5 млн рублей в от-
ношении 39 погибших уже были 
перечислены родственникам ра-
нее. Платежные документы по 
результатам четвертого заседа-
ния комиссии готовятся.

В отношении 7 погибших, 
проживавших в Ленинградской 
области, ведется работа по 
оформлению документов для 
выплаты материальной помо-
щи.

В области заработает Единый выплатной центр

СПРАВКА

Ленинградское областное 
государственное казенное 
учреждение «Единый выплат-
ной центр» начнет работать с 
1 января 2016 года. Сегодня 
570 тысяч жителей региона 
получают различные соци-
альные выплаты. 

ЕГЭ - 2016

Ёлка к Новому Году

СПРАВКА

Реквизиты для оплаты квитанций  размещены на сайте ко-
митета по природным ресурсам Ленинградской области. Также 
граждане до заключения договоров купли продажи для собствен-
ных нужд могут обратиться в лесничество для получения квитан-
ции на оплату. Оплата производится через отделения банков.

КИРОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО:  
187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Кирова, д. 41.  

тел. 8-813-62-22-449

Правительство региона продолжает выплаты 
родственникам  

погибших в авиакатастрофе
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РЕАЛИЗАЦИЯ  
ХЕНД МЕЙД В КИРОВСКЕ!

Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Кировского 

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

16 декабря – депутат МО «Кировск»  
Некрасов Вадим Валентинович 
(округ №11) с 16 до 18 часов (каб. 23).

16 декабря –  
депутат МО «Кировск»  

Лупеко  
Александр Афанасьевич 
(округ №12) с 16 до 18 часов.

18 декабря – депутат МО «Кировск»  
Царицын Алексей Алексеевич 
(округ №16) с 15 до 17 часов.
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РАЗНОЕ

С юбилеем!

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы или 
предложения по работе депутатов в вашем округе, записы-
вайтесь и приходите на прием к вашему депутату!
Справки по телефону 8 (813 62) 29 343, 23 814

ЦЕРКОВЬ  УСЕКНОВЕНИЯ  
ГЛАВЫ  ИОАННА  ПРЕДТЕЧИ

14-20 декабря  2015 г.

17 декабря Четверг 29-
ой седмицы по Пятидесятни-
це. Вмц. Варвары и мц. Иу-
лиании. Исповедь - 9ч. Часы 
- 9:40. Литургия - 10ч. 

18 декабря Пятница 29-ой 
седмицы по Пятидесятнице. 
Всенощное, Исповедь - 17ч. 

19 декабря Суббота 29-
ой седмицы по Пятидесятни-
це. Святителя Николая, ар-
хиепископа Мир Ликийских 
чудотворца. Исповедь - 9ч. 

Часы - 9:40. Литургия - 10ч. 
Всенощное, Исповедь - 17ч. 

20 декабря Неделя 29-я 
по Пятидесятнице. Исповедь 
- 9ч. Часы - 9:40. Литургия 
- 10ч. Акафист иконе Божи-
ей Матери «Неупиваемая 
Чаша» - 14ч.  

Каждый вторник в 10.00 в 
храме г. Кировска служится 
акафист Св. Спиридону Три-
мифунтскому.

Каждую среду в 18.30 в 
часовне Св.вмч. Георгия По-

бедоносца в пос. Синявино 
служится акафист Божией 
Матери в честь иконы ее «Не-
упиваемая чаша».

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

Тел: 8 (813-62) 28-198

Большой выбор 1-2 комнатных квартир  
в новых домах в г. Шлиссельбурге. 
Всем, заключившим договор в 2015 г. –  
игристый новогодний подарок.
8-911-774-60-95 Татьяна 

Чей двор 
лучший?
Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству и 
транспорту Ленинградской 
области совместно с Ко-
митетом государственного 

жилищного надзора и кон-
троля Ленинградской области 

объявляют о проведении конкурсов:
- «Лучший двор»,
- «Лучший подъезд».

Конкурсы проводятся с целью выявления более комфортных 
условий проживания в многоквартирных домах на территории му-
ниципальных образований Ленинградской области, развития ини-
циативы населения в улучшении содержания, благоустройства и 
озеленения придомовых территорий, активного участия жильцов 
в поддержании порядка в своих подъездах, их благоустройство, 
сохранность общего имущества дома.

Заявки для участия в конкурсе предоставляются в Комитет 
по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинград-
ской области до 23 декабря 2015 года по адресу 191311, г.Санкт-
Петербург, ул.Смольного, д.3, каб. 3-24 или по электронной почте: 
ea_dmitrieva@lenreg.ru

Положения о конкурсах размещены на официальном сай-
те комитета по адресу: www.transport.lenobl.ru (Программы и 
планы / конкурсы / объявления) 

Пропал МОТОЦИКЛИСТ из СПб  
Фролов Леонид Николаевич 

08.12.1987 г.
Рост примерно 175см, худощавого те-

лосложения, глаза серые, русые волосы, 
коротко стриженная борода, серьга-кольцо 
в левом ухе. Был одет в синюю жилетку, 
черно-красную толстовку, серые джинсы и 
синие кеды.

Последнее известное место нахождение 
г.Шлиссельбург (ЛО) 20 ноября 2015 г. вы-
ходил на связь в 19:47, говорил о возникших 

проблемах и возможной помощи, обещал перезвонить. После 
этого телефон был выключен.

Выехал в Шлиссельбург по работе с сервисом мототехники. 
Автомобиль найден, между староладожским и новоладожским ка-
налом. Объявлен в розыск.
По любой информации звонить +7-921-985-36-34 или 112.

Друзья! Информация для 
тех кто занимается произ-
водством изделий Хенд Мейд 
(сделанных своими руками) и 
не имеет возможности реали-
зовать свой товар, либо хочет 
увеличить количество про-
даж, привлечь новых клиен-
тов и потенциальных заказчи-
ков. Большинство мастеров 
так и продолжают творить в 
подарок или для того, чтобы 
поставить на полку, не зная, 
где и как продать свою руч-
ную, часто очень высокого 
качества работу.

 Итак, мы рады сообщить 
вам об открытии первого ма-
газина изделий ручной рабо-
ты в г.Кировске. Теперь вся 

коллекция Хенд Мейд будет 
представлена в небольшом, 
но уютном Шоу Руме, кото-
рый расположился по адресу: 
г. Кировск, ул.Энергетиков, 
д. 2, куда вы сможете прине-
сти свои изделия для их даль-
нейшей реализации, опреде-
лить свою цену по которой и 
будет представлен товар, тем 
самым нет необходимости 
повышать цены как в случае 
% от продаж. Наша миссия-
развитие всего сообщества. 
Его мастеров и покупателей 
так, чтобы с одной стороны 
творческие люди могли созда-
вать свои уникальные изделия 
и при этом получать хороший 
доход, с другой стороны удо-
влетворить огромный спрос 
потребителей на оригиналь-
ные товары. Сделать товары 
ручной работы популярнее 
товаров массового производ-
ства. Теперь все желающие 
смогут воочию увидеть и по-
трогать всю продукцию и по-

добрать подарки для себя и 
родных. 

По всем вопросам  
ЗВОНИТЕ 8-981-796-60-36 
ПРИХОДИТЕ: г. Кировск, 

ул. Энергетиков, д.2,  
группа в контакте  

http://vk.com/club84904915

В прошедшие выходные 
по всей Ленинградской 
области гуляли ветра 
скоростью 23-27 м/с. 
По счастливому стече-
нию обстоятельств в Ки-
ровском районе не было 
аварий на линиях элек-
тропередач, как в  Воло-
совском, Бокситогорском, 
Гатчинском, Кингисепп-
ском, Ломоносовском, 
Лужском, Сланцевском и 
Тихвинском районах. 

Тем не менее,  ураганный 
ветер принес все таки свои 
«сюрпризы» Кировчанам. В 
ночь с 6 на 7 декабря в городе 
упало 4 дерева, никто не по-

страдал. В поселке Молодцово 
дерево повалилось на автомо-
биль  и нанесло ущерб авто-
транспорту. Как выяснилось на 
месте, машина была припарко-
вана в неположенном месте. 

Уважаемые автомобили-
сты, даже в штиль воздержи-

тесь ставить автомобили на 
газонах и тротуарах, а в пери-
од сильных ветров не остав-
ляйте личный транспорт под 
деревьями.

По информации Управления 
муниципального контроля

Ветер, ветер, 
ты могуч!


