
В конце прошлой не-
дели на братском за-
хоронении моряков-
балтийцев, отдавших 
свои жизни в годы Ве-
ликой Отечественной 
войны, состоялся ми-
тинг, посвященный Дню 
военно-морского флота. 

Военно-морской флот – это 
гордость нашей страны, мощь 
и достоинство. Наш город Ки-
ровск внес немалую лепту в 
развитие российского флота. 
Многие наши земляки посвя-
тили свою жизнь Балтийскому, 
Черноморскому, Тихоокеан-
скому и Северному флотам, 
Каспийской флотилии. К со-
жалению, не все из них дожили 
до сегодняшнего дня.  

На митинге присутство-
вали ветераны ВОВ, заме-
ститель главы администра-
ции МО «Кировск» Иванова 
Ольга Владимировна, пред-
седатель общественной ор-
ганизации  ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
Смирнова Галина Николаев-
на,  представители волонтер-
ского клуба «Живи смелее», а 
также жители города.

Панарина Лидия Михай-
ловна, мать старшего лейте-
нанта Андрея Владимирови-
ча Панарина, погибшего на 
подводной лодке «Курск», 
напомнила о молодых ре-
бятах Кировского района, 
погибших в море.

Нахалов Сергей Ва-
сильевич – 02.03.1964 
– 07.04.1989, мичман, 
старшина команды ради-
отелеграфистов. Погиб 
в Норвежском море на 
атомной подводной 
лодке К-278 «Ком-
сомолец». Авария 
произошла в ре-
зультате возник-
новения пожара. 
Из 69 че-
л о в е к 

экипажа безвозвратно ушли 
42 человека. У Сергея оста-
лись две дочери.

Кочнев Алексей Юрьевич 
– 06.07. 1964 – 22.10.1983, ма-
трос, кок.  В 1984 году Алексей 
получил диплом повара 4-го 
разряда, а затем отправился 
служить в Морфлот. Служба 
проходила в городе Поляр-
ном, Мурманской области. 
Алексей успел отслужить все-
го лишь год. 22 октября 1983 
года он погиб при выполне-
нии служебных обязанностей.

Витченко Сергей Алек-
сандрович – 10.04.1980 – 
12.08.2000, был коком на атом-
ной подводной лодке «Курск». 
Сергей окончил 8 классов сред-
ней школы № 2 и поступил в 

Санкт-Петербургское профес-
сионально -техническое учи-
лище. Окончил его с высшим, 
4-м разрядом. Работал поваром 
в Санкт-Петербургском элит-
ном ресторане «Метрополь». 
Затем был призван на Север-
ный флот, где сразу попал на 
АПЛ «Курск».

Панарин Андрей Вла-
димирович – 01.12.1975 
– 12.08.2008, старший лей-
тенант, инженер группы 
управления ракетно-боевой 
части. По достижении 18 лет 
Андрея призвали на служ-
бу в армию. Отслужив год, 
он подал рапорт о желании 
учиться в Военно-морском 
училище подводников в 
Санкт-Петербурге. Разре-
шение было получено, и он 
успешно сдал вступитель-
ные экзамены. В июне 1999 
окончил училище. Месяц 
Андрей прослужил на под-
лодке «Воронеж», а затем 
был переведен на подлодку 
«Курск».

Помимо митинга в этот 
день были возложены цветы 
к памятнику Петру I – осно-
вателю морского флота в 
России, к памятному знаку 
«Погибшим юным участни-
кам   Великой Отечествен-
ной войны». Также возло-
жили цветы к памятнику 
«Матери – детям» на улице 
Советской в память об уро-
женцах Кировского района, 
погибших в мирное время 
при исполнении своего во-
инского долга.

В память о тех, кого с нами 
нет, была объявлена минута 
молчания. Завершился ми-
тинг возложением цветов. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»
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Моряки – наша гордость

Участник митинга Геннадий 
Константинович Буйдов, житель 
города Кировска поделился с нами 
историей своей морской службы:  

«Родился я в Вологодской об-
ласти 24 февраля 1946 года. Начал 
службу на Урале, в роте сопрово-
ждения военных грузов. Отслужил 
год, после окончания техникума 
железнодорожного транспорта в го-
роде Перми был призван в ряды Со-
ветской армии, где и отслужил год. 
Затем подал рапорт на поступление 
в высшее военно-морское училище 

радиоэлектроники им. Попова (н.вр.-ВМИРЭ) в г. Петрод-
ворце, которое закончил в 1971 году. Поступил в распоря-
жение Тихоокеанского флота и начал службу в составе Кам-
чатской дивизии атомных подводных лодок в должности 
начальника радиотехнической службы, командира боевой 
части 4. Это была первая моя должность на дизельных под-
водных лодках в течение 6 лет. Был и в автономном плавании 
более 3-х раз. Два раза был на повышении военной квали-
фикации в Ленинградских военно-морских классах. Учил-
ся в городе Палдинске Эстонской ССР в учебном отряде в 
составе нового экипажа на атомную подводную лодку. Да-
лее продолжил службу в Тихоокеанском флоте в должности 
начальника радиотехнической службы. Закончил службу в 
1988 году по сокращению штата и по достижению возраста. 
Служба проходила мирно, и я остался доволен романтикой 
морской службы. Служу Российской Федерации».    

Уч а с т -
ник митин-
га Андрей 
Архипович 
Т а р г о н -
ский, жи-
тель Ки-
р о в с к а , 
у ч а с т н и к 
боевых дей-
ствий в 
годы Вели-
кой Отече-
с т в е н н о й 
войны: 

«В 1943 году 16-летним маль-
чишкой из военкомата по распре-
делению был отправлен на служ-
бу во Владивосток на подводный 
Северный флот. Из Владивостока 
нас отправили в Америку получать 
корабли от союзников. Так попа-
ли на пароход, который пересек 
Тихий океан и привез нас в Порт-
ленд. Затем через Чикаго оказа-
лись в Майами, где располагалась 
главная база надводных кораблей. 
Советский Союз получил тогда от 
союзников 12 кораблей. По при-
езду в Мурманск отдохнули пару 
дней и отправились отвозить де-
сант в Лиинахамари, единствен-
ный океанский порт Финляндии. 
Высадка прошла удачно. Ни один 
корабль не повредили. Дня через 
4 опять повезли десант, но уже в 
Норвежский порт Киркинес. Мо-
ряки обеспечивали войска про-
дуктами, конечно, забирали и ра-
неных. Но основной задачей было 
отслеживание подлодок. После 
окончания войны финская терри-
тория стала нашей. Андрей Архи-
пович с 6-ю кораблями остался в 
Лиинахамари охранять морские 
границы. И прослужил там 7 лет. 
Служил он до 1950-го года, по-
сле чего демобилизовался. Жить 
остался в Мурманске, где и семьей 
обзавелся. А жизнь свою все равно 
связал с морем. Когда началась 
война, получил образование – 7 
классов, дальше никак. Пришлось 
уже после войны учиться. Получил 
диплом штурмана малого плава-
ния, через 2 года стал 2-м помощ-
ником капитана, затем 1-м, а уже 
позже получил штурмана дальнего 
плавания. В Мурманском трало-
вом флоте отработал 30 лет». 
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ИНФОРМАЦИЯ

Сообщаем вам, что Территориаль-
ным отделом Управления Роспотребнад-
зора по Ленинградской области в Киров-
ском районе в мае и июне текущего года 
из реки Невы в границах г. Кировска из 
мест массового отдыха были отобраны 
пробы воды для проведения лаборатор-
ных исследований на предмет ее соот-
ветствия санитарно-гигиеническим тре-
бованиям по различным показателям.

В результате, исследованные пробы 

по микробиологическим и санитарно-
химическим показателям НЕ СООТВЕТ-
СТВУЮТ требованиям санитарных пра-
вил, так как превышают предельно до-
пустимую норму.

В связи с вышеизложенным, настоя-
тельно рекомендуем вам не купаться в 
реке Неве. Проявляйте заботу о своем 
здоровье и здоровье своих родных и 
близких.

Администрация МО «Кировск»

Уважаемые жители и гости города Кировска!

Отключение горячей воды  
на территории МО «Кировск»

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ в городе Кировске будет 
ОТКЛЮЧЕНО с 10 по 23 августа 2016 года в соответ-
ствии с графиком вывода в ремонт источников тепловой 
энергии и тепловых сетей, согласованным администрацией 
МО «Кировск». 

Временное отключение горячей воды связано с плано-
вым проведением работ на основном энергетическом обо-
рудовании и тепловых сетях ООО «Дубровская ТЭЦ» в рам-
ках подготовки к отопительному сезону 2016/2017 годов.

ООО «Дубровская ТЭЦ»

В нашей газете уже была 
опубликована новость, что с 
15 июля 2016 г. в России от-
менена выдача свидетельств 
о госрегистрации прав соб-
ственности. Это право будет 
удостоверяться только выпи-
ской из Единого государствен-
ного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с 
ним (ЕГРП). 

Давайте разберемся, что изменилось 
и чем это обернется для граждан.

Раньше риэлторы даже по внешне-
му виду Свидетельства могли сказать, 
сколько лет гражданин был собствен-
ником объекта - в зависимости от того, 
было это Свидетельство «зеленым» или 
«розовым». Это было косвенным дока-
зательством того, что в течение опреде-
ленного количества лет с объектом не 
совершалось никаких сделок. Достовер-
ность информации в Свидетельстве все 
равно проверялась получением актуаль-
ной выписки из ЕГРП. Само по себе Сви-
детельство являлось лишь правоудосто-
веряющим документом, но все же «грело 
душу». Теперь все поменялось, хотя дале-
ко не в одночасье. 

Тот, кто совершал сделки с недви-
жимостью в последнее полугодие, уже 
не увидел заветной цветной бумажки с 
водяными знаками. Последние гербовые 
бланки выдавались прошлым летом, а с 
01.07.2015 года граждане уже получали 
на руки в качестве Свидетельства обыч-
ный лист белой бумаги формата А4, отпе-
чатанный на принтере, в котором отража-
лась информация о праве собственности 
гражданина. Этот документ имел печать 
и подпись, но уже тогда у многих он вы-
звал недоумение. Водяных знаков, голо-
грамм и т.д. на нем не было. Теперь же 
и эти условные Свидетельства перестали 
выдавать.

По мнению экспертов, нововведение 
не является революционным. Запись в 
реестре и ранее являлась главным доку-
ментом. Однако в представлении многих 
граждан именно Свидетельство было той 
самой «основной бумагой».

Выписка из ЕГРП– это документ, под-
тверждающий факт проведения государ-
ственной регистрации прав собственно-
сти на недвижимость. То есть, Свидетель-
ство лишь декларирует факт регистрации 
возникновения и перехода права на дату, 
указанную в них, как дата выдачи. Юри-
сты и Росреестр в один голос заявляют, 
что единственным доказательством суще-
ствования зарегистрированного права яв-
ляется запись в реестре. То есть, фактиче-
ской достоверности свидетельство N-ого 
года иметь не будет. При совершении 
любых сделок с недвижимостью Вас по-
просят предоставить свежую выписку из 

ЕГРП. Поскольку информация в обоих до-
кументах частично дублируется, а в выпи-
ске имеется дополнительная, свидетель-
ство о регистрации права упразднили. 

Свидетельства о государственной ре-
гистрации прав, которые были выданы до 
15 июля 2016 года, менять не потребует-
ся. Однако при утере документа повторно 
вам его не выдадут, предоставят только 
выписку из ЕГРП, что также подтверждает 
Ваше право собственности. 

Выписка из ЕГРП содержит:
• Описание объекта недвижимости и 

зарегистрированные права на него.
• Ограничения (обременения) прав.
• Сведения о существующих на мо-

мент выдачи выписки правопритязаниях 
и заявленных в судебном порядке правах 
требования в отношении данного объекта 
недвижимости.

• Отметки о возражении в отношении 
зарегистрированного права на него.

• Сведения о наличии решения об 
изъятии объекта недвижимости для го-
сударственных или муниципальных нужд.

• Наличие ипотек.
• Наличие зарегистрированных дого-

воров участия в долевом строительстве с 
перечнем объектов.

• Наименования юридических лиц-
участников долевого строительства; фа-
милии, имена, отчества физических лиц 
- участников долевого строительства.

• Отметка о передаче имущества в за-
лог.

• Отметка о нахождении имущества 
под арестом.

Замена свидетельства на Удостове-
ряющую выписку, в первую очередь, свя-
зана с веянием времени и курсом Росрее-
стра на электронизацию государственных 
услуг ведомства и развитие так называе-
мых «бесконтактных технологий». 

Выписка из ЕГРП может быть выдана 
как в бумажной, так и в электронной фор-
ме. В последнем случае выписка будет за-
верена усиленной электронно-цифровой 
подписью государственного регистрато-
ра, которая защищена от подделки. Через 
электронный сервис, который работает 
уже несколько лет, получить выписку 
гораздо проще и быстрее. Риэлторы, но-
тариусы, застройщики, представители 
банковской сферы, страховых компаний 
и государственных ведомств активно 
пользуются электронными услугами. Все, 

что требуется, это открыть сайт rosreestr.
ru, выбрать услугу «Предоставление све-
дений из ЕГРП» и подать запрос. Выписка 
поступит на Ваш электронный адрес. По-
лучение выписки о зарегистрированных 
правах из ЕГРП в бумажном виде обой-
дется физическим лицам в 200 рублей, 
в электронном – 150 рублей. Для сравне-
ния: выдача повторного свидетельства на 
бумаге обходилась физическим лицам в 
350 рублей.

Граждане уже привыкли, что выписка 
из ЕГРП подтверждает права на объект 
недвижимости только на определенную 
дату, так будет и впредь. При этом «срок 
годности» выписки отдан на усмотрение 
«третьей стороны». Устроит ли покупа-
теля недвижимости, банк или страховую 
компанию выписка недельной давности – 
это большой вопрос. Выписка со вчераш-
ней датой уже является устаревшей по со-
стоянию на текущую дату. Однако свежая 
выписка позволяет получить самую точ-
ную информацию, что немаловажно при 
сделках с недвижимостью. Росреестр ре-
комендует перед покупкой жилья попро-
сить у продавца актуализировать данные 
о собственниках приобретаемого объекта 
недвижимости: квартиры, комнаты, дома, 
земельного участка. Также необходимо 
обращать внимание на другие важные 
документы, которые остаются на руках у 
собственников: договор купли-продажи, 
расписки, акты приема-передачи, завеща-
ния, дарственные, решения суда. 

Существуют, правда, и некоторые не-
удобства, связанные с тем, что теперь лю-
бое ведомство вместо копии свидетель-
ства будет требовать актуальную выписку 
из ЕГРП, а это каждый раз по 150-200 
рублей. К тому же выписка не делается 
мгновенно. На ее выдачу отводится до 5 
рабочих дней. Желающим проверить ин-
формацию придется примириться с дол-
гим ожиданием и переносить сделки по 
купле-продаже на день выдачи выписки. 

Ощутимым преимуществом нововве-
дения можно назвать возможность по-
лучить документ, удостоверяющий право 
собственности, в любой точке страны, 
независимо от месторасположения недви-
жимости. Электронная форма подачи за-
проса и получения выписки позволяет зна-
чительно упростить оборот документов.

Оксана Горская

На 1 июля 2016 года просро-
ченная дебиторская задол-

женность потребителей тепловой 
энергии перед ООО «Дубровская 
ТЭЦ» превысила 60 миллионов 
рублей. Причина задолженности — 
неплатежи потребителей за тепло-
вую энергию.

В 2016 году, по сравнению с про-
шлыми годами, собираемость платежей 
за тепло в Кировске существенно снизи-
лась до 70-80 % и не превышает 90 %. 

Накопленная задолженность за 
потребленную тепловую энергию не-
гативно сказывается на прохождении 
отопительного сезона. С мая энергетики 
выполняют большой комплекс работ по 
подготовке оборудования и тепловых 

сетей к отопительному периоду, кото-
рые требуют серьезных затрат. Также 
необходимо учитывать и текущие затра-
ты, связанные с обеспечением жителей 
горячей водой. Источник финансиро-
вания производства, ремонтов и энер-
госнабжения — своевременная оплата 
тепловой энергии потребителями. Все 
запланированные работы по подготовке 
ООО «Дубровская ТЭЦ» к отопительному 
периоду 2016/2017 годов выполняются 
согласно графику, но в связи с непо-
ступлением платежей ООО «Дубровская 
ТЭЦ» вынуждена привлекать заёмные 
денежные средства. 

Чтобы изменить сложившуюся си-
туацию, ООО «Дубровская ТЭЦ» приме-
няет все правовые средства в отношении 
исполнителя коммунальных слуг (УК, 

ТСЖ), физических и юридических лиц, 
которые копят долги месяцами. В части 
теплоснабжения нормативные акты обя-
зывают энергетиков в процессе начала 
отопительного сезона не подключать к 
теплу здания и организации, имеющие 
задолженность по оплате потребленной 
ранее тепловой энергии. 

Дубровская ТЭЦ использует раз-
личные варианты взаимодействия со 
всеми категориями потребителей, чтобы 
снизить дебиторскую задолженность и 
повысить собираемость средств за от-
пущенную тепловую энергию:

• претензионно-исковая работа;
• мероприятия по ограничению те-

плоснабжения потребителей в связи с 
наличием задолженности по оплате;

• заключение соглашений о реструк-

туризации задолженности.
Комфорт каждого жителя напрямую 

зависят от его платежной дисциплины, 
ведь своевременная оплата коммуналь-
ных услуг гарантирует надежность и 
бесперебойность поставки тепла, воды, 
определяет уровень развития инфра-
структуры, обновления оборудования и 
проведения ремонтных работ в ЖКХ.

Задолженность чревата не только 
начислением пени, размер которых уве-
личился с 1 января 2016 года, а еще и 
отключением услуг (горячей воды, элек-
троэнергии, газа, канализации), угрозой 
судебных разбирательств и изъятия 
имущества (автомобиля, бытовой тех-
ники), запретом выезда за границу (долг 
более 10 тысяч рублей является основа-
нием для запрета на выезд). Наиболее 

действенной формой работы с непла-
тельщиками является реструктуризация 
— оплата задолженности в рассрочку. 
Размеры выплат и период рассрочки, как 
правило, рассматриваются индивидуаль-
но — в зависимости от материальных 
условий должника.

Дубровская ТЭЦ открыто работает с 
теми, кому не хватает конкретных знаний 
или механизмов для нормализации пла-
тежей. Узнать о работе теплоснабжаю-
щей компании с потребителями и задать 
свои вопросы можно в группе энергос-
быта ООО «Дубровская ТЭЦ», по элек-
тронной почте info@dubrovtec.ru или на 
официальном сайте www.dubrovtec.ru.

Пресс-служба  
ООО «Дубровская ТЭЦ»

Прощайте, «розовые»  
гербовые свидетельства

Задолженность потребителей за тепловую энергию продолжает расти

В понедельник, 25 июля в 
администрации Кировско-

го муниципального района состоя-
лось совещание главы админи-
страции Кировского муниципаль-
ного района Михаила Коломыцева 
и глав администраций городских и 
сельских поселений района с пред-
ставителями головного отделения 
по Ленинградской области Северо-
Западного Банка ПАО «Сбербанк 
России».

Причиной встречи стали жалобы жи-
телей на проблемы в работе отделений 
Сбербанка, с которыми они сталкиваются 
в последнее время, в том числе в связи с 
закрытием Рускобанка. Огромные очере-
ди в филиалах  Кировска и г. Отрадного 
(время ожидания порой превышает 1 
час), недостаточное количество сотруд-
ников, банкоматов, перебои в работе в от-
делении Сбербанка села Шум, отсутствие 
банкоматов в сельских поселениях.

После обсуждения каждой проблемы 
было принято решение – представители 
Сбербанка в ближайшее время рассмо-
трят вопросы по каждому населенному 
пункту. Будут оценены возможности раз-
мещения дополнительных банкоматов, в 
сельских поселениях (где нет отделений 
банка и банкоматов)  планируется орга-
низовать работу по графику так назы-
ваемых мобильных офисов «Сбербанк на 
колесах».

Также специалисты Сбербанка пообе-
щали уделить большее внимание просве-
тительской работе среди населения, обу-
чению клиентов пользованию электрон-
ными услугами банка и дистанционными 
сервисами.

Помимо этого банком проводится 
оптимизация обслуживания юридических 
лиц.

 
Пресс-служба Кировского 

муниципального района 
Ленинградской области

 Сбербанк усилит работу
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28 июля из Кронштадта стар-
товал водный крестный ход, 
посвященный 15-летию с на-
чала прославления святого 
праведного воина Федора 
Ушакова. Из Кронштадта во-
дный крестный ход прибыл в 
церковь Усекновения Главы 
Иоанна Предтечи  в Киров-
ске, где состоялся совместный 
молебен. Участников крестно-
го хода встретили настоятель 
храма отец Богдан и прихо-
жане. Далее участники крест-
ного хода посетили другие 
населенные пункты в Ленин-
градской, Вологодской и Ярос-
лавской областях, в каждом из 
которых прошли совместные 
молебны в церквях, встречи с 
прихожанами и представите-
лями администраций.

Организаторами крестно-
го хода выступают ООО Лига 
Офицеров Запаса Государ-
ственной Безопасности, насто-

ятель Кронштадтского собо-
ра - заместитель председателя 
синодального отдела по взаи-
модействию с вооруженными 
силами и правоохранитель-
ными органами архимандрит 
Алексий (Ганьжин) и ГУП "Пе-
тербургский метрополитен". 
Это уже третий совместный 
крестный ход данных органи-
заций. Первый крестный ход 
был проведен в 2013 году, длил-
ся он месяц, стартовал от стен 

Петропавловской крепости 
и завершился на Владимир-
ской горке в Киеве. 2013 год 
как мы все знаем, был годом 
1025-летия Крещения Руси. 
Этот крестный ход объединил 
усилия трех стран - России, 
Белоруссии и Украины. В нем 
участвовали команды метропо-
литена из Санкт-Петербурга, 
Москвы, Минска, Киева и 
Московского метростроя. Он 
проходил в июле, за несколько 
месяцев до некоторых печаль-
ных событий, которые в даль-
нейшем не позволили Украине 
участвовать в таких мероприя-
тиях. В крестном ходе приняли 
участие сотрудники метропо-
литенов общей численностью 
порядка 40 человек на малень-
ких гребных лодках в сопрово-
ждении катамарана-часовни, 
который был специально из-
готовлен для данного меро-
приятия. Водный крестный 
ход прошел около 1500 кило-
метров по воде через Смоленск 
по Днепру, через территорию 
Белоруссии, через Киевскую 
область и достиг Киева. На мо-
лебне в Киеве присутствовали 
патриарх всея Руси и президен-
ты трех стран. Это было очень 
масштабное событие, которое 
во многом сплотило людей, и 
до сих пор люди поддерживают 
крепкие дружеские связи меж-
ду всеми участниками, несмо-
тря на то, что, к сожалению, 
по политическим причинам 
Украина не может участвовать 
в совместных мероприятиях. 

В 2015 году состоялся вто-
рой крестный ход, также во-
дный, но в небольшом форма-
те - из Великого Новгорода в 
Кронштадт. Он был посвящен 
князю Владимиру, в нем уча-
ствовали только сотрудники 
Санкт-Петербургского метро-
политена. Крестный ход про-
шел порядка 15-ти населенных 
пунктов, везде совершались 
совместные молебны.

Сегодня продолжаются 
эти традиции. 28 июля 2016 
года стартовал третий водный 
крестный ход из Кронштадта, 
от Никольского собора – глав-
ного морского собора нашей 
страны, в деревню Хопылево. 
Настоятель этого собора архи-
мандрит Алексий Ганьжин дол-
жен был отправиться вместе 
с крестным ходом, но остал-
ся в соборе в связи с тем, что  
Санкт-Петербург и Кронштадт 
в День празднования ВМФ по-
сетили президент В.В. Путин и 
министр обороны С.К. Шойгу. 
С 1996 года все официальные 
празднования Дня ВМФ про-
водились в Москве. Прези-

дент и все руководство стра-
ны отмечало этот праздник в 
Москве. В этом году впервые 
высшее руководство нашей 
страны отпраздновало День 
ВМФ в Санкт-Петербурге и 
Кронштадте. В связи с этим, 
отец Алексей занимался под-

готовкой к этому важному и 
ответственному визиту, но он 
планирует присоединиться  к 
крестному ходу позже.

Третий крестный ход - это 
тоже длинный путь, который 
закончится 6 августа в дерев-
не Хопылево под Рыбинском 
Ярославской области. Адми-
рал Федор Ушаков, которому 
посвящен этот крестный ход, 
родился в селе Бурнаково, кре-
щен был в селе Хопылево. Это 
два соседних села под Рыбин-
ском. В Хопылево в настоящий 
момент восстанавливается 
церковь, в которой он был кре-
щен. Она, конечно, пока не в 
очень хорошем состоянии, но 
сейчас идет активный процесс 
ее восстановления. 5 августа в 
Рыбинске пройдут празднич-
ные мероприятия, посвящен-
ные 15-летию канонизации 
Федора Ушакова, а 6 августа в 
Хопылево состоится масштаб-
ный фестиваль в его честь, на 
котором будет порядка 500 го-
стей, в том числе руководство 
ВМФ, руководство области, а 
также многие священники из 
самых разных епархий со всех 
дальних и близких уголков на-

шей необъятной Родины. Это 
мероприятие носит не только 
непосредственно религиоз-
ный характер, это не только 
крестный ход в чистом виде, но 
присутствует и другая его сто-
рона. В рамках крестного хода 
пройдет четыре круглых стола. 
Первый уже был проведен 27 
июля, а остальные будут про-
ведены в Вытегре, Череповце 
и Рыбинске. Тематика круглых 
столов состоит из двух блоков 
- роль Федора Ушакова для 
Российского флота и вопро-
сы духовно-патриотического 
воспитания нашего молодого 
поколения. Это, безусловно, 
очень важная тема.  В данном 

мероприятии впервые принял 
участие отец Олег - священник 
из Военного Отдела Санкт-
Петербургской епархии, у ко-
торого вся жизнь связана с 
флотом и моряками. Отец Олег 
неоднократно участвовал в 
дальних походах и сейчас про-
должает трудиться, занимает-
ся с курсантами – будущими 
защитниками нашей Родины, 
и прилагает немалые усилия, 
чтобы они росли достойными 
гражданами своей страны. Так-
же в этих круглых столах будут 
принимать участие различные 
представители органов власти 
и епархии. Одна из главных це-
лей мероприятия – координа-
ция усилий самых разных ор-
ганов власти государственных, 
церковных и общественных 
структур в вопросе максималь-
но достойного воспитания на-
шей молодежи и молодых во-
еннослужащих. 

Пожелаем участникам во-
дного крестного хода благопо-
лучно завершить их путь и по-
лучить духовную пользу.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Водный крестный ход

 Имя непобедимого адмирала 
Фёдора Фёдоровича УШАКОВА (24.02.1745 
– 14.10.1817 г.г.) навечно вписано в историю 
нашей Родины. Наряду со своим боевым то-
варищем Александром Васильевичем Суво-
ровым адмирал не проиграл ни одного сраже-
ния, не потерял ни одного корабля! Ни один 
моряк Фёдора Фёдоровича не попал в плен 
к врагу! Адмирал Фёдор Ушаков – это всегда 
победа, разгром противника с минимальными 
потерями, это утверждение России в статусе 
Великой морской державы.

Адмирал Ушаков не только выдающийся флотоводец. Наше Оте-
чество обязано ему созданием главной базы Черноморского флота 
– Севастополя – и строительством кораблей в Херсонесе. Освобож-
денные ратными трудами адмирала Греческие острова в Иониче-
ском море получили из его рук независимость и конституцию.

Святой праведный воин Фёдор Фёдорович Ушаков – образец 
скромности в быту, попечения о раненых воинах, радения о детях, 
внимания к нуждам людей. Уйдя на заслуженный отдых в 1807 году 
и поселившись около Санаксарского монастыря, он тратил большую 
часть средств на благотворительность.

Родина высоко чтит память адмирала. Именем Ф.Ф. Ушакова на-
зван учрежденный 3 марта 1944 года самый высокий флотоводче-
ский орден двух степеней. За годы Великой Отечественной войны 
47 человек и войсковых соединений удостоились ордена 1-й степени 
и 194 – ордена 2-й степени. Медалью Ушакова, учрежденной в то же 
время, за подвиги в годы войны награждено более 17 500 человек.

Патриот, воин, строитель, политик, благодетель, скромный и глу-
боко верующий в Бога человек – таким остался в памяти народа свя-
той праведный  воин Фёдор Ушаков, адмирал флота Российского.

Федор Федорович Ушаков – редчайший пример воина, флото-
водца и благотворителя. Он, несом¬ненно, достоин быть примером 
для подражания и воспитания в каждом из нас патриотизма, любви 
к своему народу. И ныне на иконе с изображением Святого Воина 
адмирала Ушакова начертаны слова его предсмертного напутствия: 
«Не отчаивайтесь! Сии грозные бури обратятся к славе России. 
Вера, любовь к Отечеству и приверженность к Престолу восторже-
ствуют. Мне немного остается жить; не страшусь смерти, желаю 

только увидеть новую славу любезного Отечества!» 

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
8-14 августа 2016 г. 

9 августа Вторник 8-ой седмицы по Пятидесятнице. Вмч. и целите-
ля Пантелеимона. Исповедь - 9ч.   Часы - 9:40.   Литургия - 10ч.

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

14 августа Неделя 8-я по Пятидесятнице. Происхождение (изне-
сение) честных древ Животворящего Креста Господня. Праздне-
ство Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Семи му-
чеников Маккавеев. Начало Успенского поста. Исповедь - 9ч. Часы 
- 9:40. Литургия - 10ч. Акафист Пресвятой Богородице в честь иконы 
её «Неупивемая чаша» 14:20.

Дорогие братья и сестры! Храм открыт ежедневно с 10:00 – до 17:00. 
Тел: 8 (813-62) 28-198 или 8-953-141-63-38
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ДАТЫ

4 августа 
В 1693 г. французский монах Пьер Периньон открыл секрет изготовления шампанского

Французский монах-бенедиктинец внес значительный вклад 
в развитие производства шампанского. Известная марка шам-
панского «Дом Периньон» названа в его честь. Периньон был 
одним из первых пропагандистов игристого вина, отнюдь не 
преобладавшего в его эпоху, и внёс ряд усовершенствований 
в технологию его производства. Однако он не был изобрета-
телем шампанского. Периньон открыл секреты купажирова-
ния, соединения соков разных сортов винограда и стал раз-
ливать вина в бутылки, что позволяло удерживать углекислый 
газ, доселе взрывавший бочки. Кроме того, именно Периньон 
догадался делать затычки из коры пробкового дуба.

5 августа
В 1826 г. открыт Банковский мост через Екатерининский канал (ныне канал Грибоедова)

Пешеходный мост через канал Грибоедова  -  один из трех пешеход-
ных цепных мостов, сохранившихся в Петербурге. Мост получил на-
звание по располагавшемуся рядом Ассигнационному банку. Особую 
известность мосту принесли угловые скульптуры крылатых львов 
(часто ошибочно именуемых грифонами) работы скульптора П. П. 
Соколова.  Фигуры отлили из чугуна на Александровском чугуно-
литейном заводе, крылья вычеканены из листовой меди и покрыты 
сусальным золотом.

6 августа
В 1889 г. проведён последний боксерский поединок без перчаток

Бокс является одним из старейших состязаний на земле: кулачные 
бои входили в программы всех древних Олимпиад. Раньше люди дра-
лись без перчаток  и раундов – бой велся до первой крови или до того 
момента, кто первым упадет. Бокс, как вид спорта, возник в Англии в 
XVIII веке, когда бои проводились на рингах, а время в раундах было 
фиксированным. Перчаток изначально  не было. В 1865 году маркиз 
Джон Дуглас Квинсбери и журналист Джон Чемберс разработали и 
издали «Правила бокса в перчатках», которые легли в основу совре-
менных правил. Тем не менее, «эпоха голых кулаков» продолжалась 
еще четверть века. Последний бой без перчаток 6 августа 1889 года 
провели американцы Джон Салпиван и Митчел Кипрайвипп. 

7 августа
В 1970 г. проведён первый компьютерный шахматный турнир

Термин «компьютерные шахматы» употребляется для обозначения игры про-
тив компьютерной шахматной программы или игры программ между собой.
Лучшие вычислительные машины с алгоритмами из исследовательских ин-
ститутов сошлись в «отборочном туре», чтобы затем сразиться в шахматной 
партии с человеком. В те времена шахматные программы могли осилить 
только суперкомпьютеры, размером с комнату. Их, правда, изначально про-
ектировали под исследования в ядерной энергетике и под прочие научные 

расчёты. С 1974 года ежегодно проводятся чемпионаты мира среди шахматных программ. Первой по-
бедительницей стала «Каисса», покровительница шахмат, созданная в Москве.  

8 августа
В 1949 г. скончался русский борец и тяжелоатлет Иван Поддубный

Силач родился в роду донских казаков, отличавшихся своей небывалой силой  и 
богатырским ростом. Он занимался греко-римской борьбой, борьбой на поясах 
и неоднократно побеждал именитых противников на цирковых аренах. За 40 лет 
выступлений не проиграл ни одного соревнования, чемпионата или турнира и 
стал одним из самых выдающихся профессиональных борцов мира.

9 августа
В 1942 г. знаменитое исполнение Седьмой («Ленинградской») симфонии Дмитрия 
Шостаковича в осаждённом Ленинграде

Ее исполнил Большой симфонический оркестр Ленинградского радиокоми-
тета. В течение полугода репетиций многие музыканты скончались от голода,  
в оркестре осталось лишь 15 человек, его пришлось пополнять музыкантами 
из воинских частей. Дирижировал Карл Элиасберг. Исполнению придавалось 
исключительное значение: в день первого исполнения все артиллерийские 
силы Ленинграда были брошены на подавление огневых точек противника. 

Несмотря на бомбы и авиаудары, в филармонии были зажжены все люстры. Во время исполнения 
симфония транслировалась по радио, а также по громкоговорителям городской сети. Её слышали 
не только жители города, но и осаждавшие Ленинград немецкие войска.

10 августа
Майкл Джексон за 47,5 миллионов долларов купил все права на песни The Beatles

Поп-звезда Майкл Джексон стал обладателем каталога из 160 песен «ливерпуль-
ской четверки», включающего права на такие хиты как, «Вчера», «Пусть так и 
будет», «Пенни Лэйн», «Мишелл», «Хей, Джуд». Эта покупка оказалась крайне 
выгодной: уже в 1991году  он продал половину песен Sony Music за 100 млн. 

Газета «Неделя нашего города» продолжает познавательную рубрику 
«Этот день в истории», где мы расскажем вам о важных событиях 

и датах в жизни нашего родного города, России и мира в целом.

Со времен оседлости, пришед-
ших на смену переселению 
народов,  моряки были хра-
нителями особенного знания 
о других землях, о «чуждых 
берегах». Именно поэтому 
братия моряков издревле от-
личается своеобразным ха-
рактером и легким отношени-
ем к жизни.  

Моряк-профессионал форми-
руется под влиянием многих при-
чин: это и своеобразный уклад 
жизни, и весьма выразительный, 
ядреный морской язык, а также 
традиции и приметы, распростра-
ненные на флоте.  

Поскольку моряки – люди осо-
бенные, поэтому праздники у них 
тоже должны быть особенными.  
График долгого плавания никак не 
совпадает с официальными «крас-
ными датами» людей сухопутных. 
Главный праздник моряка – «День 
Нептуна». Традиционно он от-
мечался в момент пересечения 
экватора и не имел конкретной 
даты. Тех, кто пересекал экватор 
впервые, было принято купать  и  
подвергать различным испытани-
ям.  Неофит проходил своеобраз-
ную инициацию, целью которой 
было не только приобщить моряка 
к «морскому братству», но и «за-

добрить» морского бога.  Сегодня 
«День Нептуна» принято сочетать 
с Днём Военно-Морского флота.

В 2016 году День ВМФ прошел 
в Кронштадте с большим разма-
хом, поэтому мы хотели бы рас-
сказать об одной из главных реа-
лий флотской жизни – о корабле. 
Плавсредство, ставшее для мо-
ряков домом на время вахты, по-
крыто  легендами. Мы расскажем 
о том, что предшествовало боевой 
службе любого корабля, – о выбо-
ре имени и спуске на воду.

 Церемония спуска на воду но-
вого судна – это особая традиция, 
которая издревле представляла 
собой религиозную церемонию. 
Сохранилась историческая запись 
такой церемонии, датированная 
2100 годом до Р.X. Целью ее было 
вызвать расположение богов, по-
кровителей водной стихии. До 
сих пор распространена традиция 
«крещения» судна с участием слу-
жителей церкви. Кроме того, мно-
гие знают о традиции разбивать 
о борт бутылку игристого вина 
и  приглашать на спуск корабля 
зрителей. Бутылку спиртного при-
вязывали на веревке к кораблю,  
считалось, что судьба судна будет 
неудачной, если бутылка не разби-
лась о борт или вообще пролетела 
мимо. 

Название судна, корабля или 
лодки всегда являлось отражением 
истории, политики, нравов и вку-
сов определенной эпохи. Традиция 
давать судам имена восходит еще 
ко временам Древнего Египта: суда 
фараонов «Явление в Мемфисе» и 
«Дикий бык» наводили трепет на 
средиземноморские берега еще за 
полторы тысячи лет до Рождества 
Христова.

Первоначально правом на соб-
ственное имя обладали только во-

енные корабли, так как во время 
боевых действий было необходимо 
знать, какие суда участвуют в сра-
жении, кого потопили,  кто вышел 
в итоге победителем. Гражданские 
суда стали обзаводиться именами 
только в середине XIX века.

В России традиция давать име-
на кораблям окончательно уста-
новилась только в конце царство-
вания Петра I. Уже при постройке 
первых военных кораблей Петр 
Великий постановил, что выбор 
имени каждого военного корабля 
является исключительной приви-
легией главы государства.

Также Петром I были заложены 
основные традиции и принципы 
наименования кораблей русского 
военно-морского флота. Так, наи-
более крупным кораблям и фрега-
там давались названия в честь мест, 
где русские войска и флот одержи-
вали самые значительные победы, 
городов и земель, а также святых, 
корабли среднего класса крести-
лись именами святых или какими-
либо символико-аллегорическими 
терминами, малые галеры и другие 
малые суда носили названия птиц, 
рыб, зверей, а также рек.

С 1902 г. стали давать эска-
дренным миноносцам в качестве 
названий имена прилагательные. 
Появились корабли с именами: 
«Скорый», «Страшный», «Осто-
рожный», «Легкий», «Храбрый», 
«Правый», «Счастливый», «Спеш-
ный». Такие имена были призваны 
символизировать мужественный 
дух нации, государства, выражен-
ный в боевых качествах этих кора-
блей.

Одной из главных традиций, 
заложенных Петром I, является 
преемственность корабельных на-
званий, особенно тех из них, кото-
рые заслужили это право в боях.

К 1914 г. в России была выра-
ботана и документально закрепле-
на новая система наименования 
кораблей военного флота, которая 
восприняла многие традиции, за-
родившиеся в петровские времена. 
Основная особенность системы 
заключалась в беспрекословном 
требовании гармонии имени и 
ранга судна.

В 1930-е гг. специально для 
нужд пограничных частей НКВД 
были построены четыре погра-
ничных сторожевых корабля, по-
лучивших названия драгоценных 
камней – «Бриллиант», «Рубин», 
«Жемчуг» и «Сапфир». Традиция 
называть пограничные корабли 
«именами» драгоценных камней 
была продолжена и после Великой 
Отечественной войны. В середи-
не 1970-х гг. специально для мор-
ских частей погранвойск СССР 
строилась серия кораблей проекта 
1124П: «Изумруд», «Бриллиант», 
«Жемчуг», «Рубин», «Аметист» и 
«Сапфир».

В послевоенные годы в системе 
названий кораблей было несколь-
ко направлений. Во-первых, стали 
называть корабли именами извест-
ных полководцев и флотоводцев, а 
также именами крупных городов. 
Во-вторых, вернулись к названиям 
кораблей дореволюционного фло-
та. В-третьих, называли корабли в 
честь героев Великой Отечествен-
ной войны. 

В последние годы восстанав-
ливается давняя традиция русско-
го флота давать боевым кораблям 
имена святых Русской Православ-
ной Церкви и князей: «Дмитрий 
Донской», «Юрий Долгорукий», 
«Александр Невский», «Владимир 
Мономах», «Святой Николай Чу-
дотворец». 

Сейчас появились новые типы 
кораблей, поэтому традиции наи-
менования кораблей преобразу-
ются. В России подбором имен 
военным кораблям занимается 
специальный отдел в Министер-
стве обороны. На именованный 
корабль составляется анкета, 
выписывается «свидетельство о 
рождении». Имя кораблю присва-
ивается приказом главнокоман-
дующего ВМФ России.

Давайте вспомним самые из-
вестные ныне имена кораблей, 
дошедшие к нам из истории: «Вос-
ток» и «Мирный», «Паллада», 
«Варяг», «Стерегущий», «Адмирал 
Нахимов», «Александр Суворов», 
«Ярослав Мудрый», «Петр Вели-
кий», «Кронштадт».

Все эти корабли получили свои 
названия и с гордостью их носят. 
Так пусть же и моряки, служившие 
в военно-морском флоте, всегда 
помнят название своего корабля, 
берегут теплые воспоминания о 
нем и о своих сослуживцах. Еще 
раз поздравляем всех с днем ВМФ!

По информации сайта  вмпи.рф

Как корабль назовешь, так он и поплывет
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Премьера KirovskFest 

В четверг, 28 июля, в админи-
страции состоялось очередное 
совещание с управляющими 
организациями города Ки-
ровска. Заместитель главы ад-
министрации МО «Кировск» 
Иванова Ольга Владимиров-
на в очередной раз сообщи-
ла управляющим компаниям 
о необходимости скорейшего 
погашения задолженности пе-
ред теплоснабжающими орга-
низациями. 

В связи с тем, что на рай-
онном заседании межведом-
ственной комиссии по подго-
товке к отопительному сезону 
теплоснабжающие организа-
ции сообщили, что без пога-
шения задолженности акты о 
подготовке к отопительному 
сезону управляющим компа-
ниям выдаваться не будут, 
данные акты необходимо еже-
годно предоставлять в админи-
страцию МО «Кировск» для по-
лучения паспортов готовности 
к отопительному сезону. 

Максим Владимирович Лаш-
ков, глава МО «Кировск», под-
нял не менее важный вопрос для 
управляющих компаний о необ-
ходимости регулярно проверять 
вводные щиты электроснабже-
ния  в многоквартирных домах  и 
напомнил о недавно случившем-
ся пожаре в многоквартирном 
доме на ул. Набережной, д.1. 
Также управляющим компаниям 
было дано указание – разместить 

на стендах информации памятки 
по профилактике пожаров и пра-
вила пользования электроприбо-
рами. 

Представителю управляю-
щей компании ООО «Бельвиль» 
Калинину П.А. был задан вопрос 
об установке дополнительной 
контейнерной площадки у дома 
№17 на ул. Набережной. Дан-
ному дому требуется установка 
еще одного заглубленного кон-
тейнера, так как существующие 
контейнеры не справляются с 
поступающим объемом, поэтому 
вокруг контейнерной площад-
ки регулярно образуются кучи 
мусора, которые разносятся по 
всей дороге. Калинин П.А. со-
общил, что управляющая ком-
пания планирует строительство 
дополнительного контейнера 
заглубленного типа, но сроки 
не обозначил. К следующему 
совещанию управляющая ком-
пания сообщит о планируемой 
дате установки. Также, в связи 
с поступившей жалобой на чест-
ность результатов недавно про-
шедшего заочного голосования  
общего собрания собственников 
от жителя дома №17, глава МО 
«Кировск» попросил Калини-
на П.А. предоставить протокол 
голосования общего собрания 
собственников и все необходи-
мые документы для выяснения 
ситуации.  

Следующее совещание с 
управляющими организациями 
состоится 3 августа.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

30 июля в городе Сланцы 
Ленинградской области 
отпраздновали 89-годов-
щину со дня образова-
ния Ленинградской обла-
сти.  Основными темами 
праздника стали  кино и 
семья, так как 2016 год 
в России объявлен Годом 
кино, а в Ленинградской 
области — еще и Годом 
семьи.

Герои 19 любимых в стра-
не кинолент наполнили улицы 
Сланцев. В городе прошло тор-
жественное шествие делегаций 
районов Ленинградской обла-
сти. 

Возглавили киноколонну чле-
ны областного правительства, 
представившие на суд жителей 
Сланцев и гостей города лю-
бимых всеми героев фильма 
«Кавказская пленница». После 
прохода по отремонтированным 
городским улицам почетные го-
сти перед  домом культуры приня-
ли парад участников. Кировский 
район подготовил сюжеты всем 
известного советского фильма 
«12 стульев». 

Три сланцевские семьи, име-
ющие семь и более детей, в День 
Ленинградской области стали 
обладателями микроавтобусов. 
Инициатором введения в регио-
не такой дополнительной меры 
социальной поддержки стал гу-

бернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. В Слан-
цах в этот день были вручены 
первые три микроавтобуса. До 
конца 2016 года транспортными 
средствами повышенной вмести-
мости будут обеспечены еще 40 
многодетных семей.

Также на празднике прини-
мала поздравления Эльвира 
Батрак, врач-хирург из Слан-

цев, с присвоением звания По-
четный житель Ленинградской 
области.

Более 70 представителей 
консульских учреждений и субъ-
ектов Российской Федерации 
приняли участие в праздничных 
мероприятиях, посвященных 89-
ой годовщине образования Ле-
нинградской области. 

В Сланцы прибыли пред-
ставители Австралии, Албании, 
Анголы, Белоруссии, Бельгии, 
Болгарии, Венгрии, Индии, Ис-
ландии, Киргизии, Латвии, Лит-
вы, Мальты, Нидерландов, Паки-
стана, Перу, Польши, Румынии, 
Сальвадора, Словении, Таджи-
кистана, Чехии, Чили, Швеции 
и Японии, а также делегации 
городов-побратимов.

Праздник завершился кон-
цертом и праздничным фейер-
верком. Юбилейный День рож-
дения Ленинградская область 
отпразднует в Гатчине.  

По инф. Правительства  
Ленинградской области, 

фото делегации Кировского района

В начале недели в Кировске отпразднова-
ли 90-летний юбилей сразу две именин-
ницы -  Наталья Яковлевна Павлова 
и Тамара Григорьевна Аракчеева. 
С поздравлениями, пожеланиями и по-
дарками к именинницам приехали глава 
МО «Кировск» Лашков Максим Влади-
мирович и депутат МО «Кировск» Ми-
хайлов Сергей Борисович.

Примите еще раз самые добрые, искренние 
и сердечные пожелания с днем рождения от со-
вета депутатов и администрации МО «Кировск»! 
Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа, 
любви и заботы родных, энергии, оптимизма, до-
бра и благополучия в семье. 

    
Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Работа управляющих 
компаний под контролем

Поздравляем с Днем рождения!

В Сланцах отпраздновали  
День Ленинградской области

Александр Дрозденко

Делегация Кировского района
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Уважаемые читатели!
С октября 2015 года начало 

свою деятельность сетевое из-
дание (официальное электронное 
средство массовой информации 
МО «Кировск» ) «Неделя нашего 
города+».

Теперь нормативно правовые 
акты МО «Кировск» будут нахо-
диться в общем доступе по адресу: 
www.nngplus.ru

В июле в официальном элек-
тронном СМИ опубликованы сле-
дующие правовые акты:

Постановления 
администрации  
МО «Кировск»

1) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 04 ИЮЛЯ 
2016 № 424

О внесении изменения в постанов-
ление администрации МО «Кировск» от 
06 мая 2016 года № 285 «Об утверж-
дении Положения о порядке осущест-
вления муниципального земельного 
контроля за использованием земель 
на территории муниципального обра-

зования «Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленинградской об-
ласти (новая редакция)»

2) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 04 ИЮЛЯ 
2016 № 426

Об утверждении муниципальной 
Программы «Борьба с борщевиком Со-
сновского  на территории муниципаль-
ного образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района Ленин-
градской области на 2017-2021 годы»

3) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 06 ИЮЛЯ 
2016 № 428

Об утверждении Положения об 
аккредитации журналистов средств 
массовой информации в администра-
ции муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области

4) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 06 ИЮЛЯ 
2016 № 429

О внесении изменения в постанов-
ление администрации МО «Кировск» от 
16 июня 2015 года № 382 «Об утверж-
дении Административного регламента 
по осуществлению муниципального 
контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов муни-
ципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области»

5) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 06 ИЮЛЯ 
2016 № 430

О внесении изменения в постанов-
ление МО «Кировск» от 07 мая  2014 
года № 262   «Об утверждении Адми-
нистративного регламента по осущест-

влению муниципального жилищного 
контроля на территории муниципаль-
ного образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района Ленин-
градской области»

6) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 06 ИЮЛЯ 
2016 № 431

О внесении изменения в постанов-
ление администрации МО «Кировск» от 
04 июля 2013 года № 480 «Об утверж-
дении административного регламента 
по осуществлению муниципального 
контроля за деятельностью юридиче-
ских лиц, индивидуальных предприни-
мателей на территории муниципально-
го образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинград-
ской области»

И.о. главного редактора Н.В. Багаев

ПАМЯТЬ 

Поздравляем с Днем рождения!

1 сентября в ГКОУ ЛО «Киров-
ская школа-интернат» откро-
ется памятная мемориальная 
доска воспитаннику интерната  
–  Виктору Александровичу 
Макарову, герою, погибшему 
3 января 1995 г. при штурме 
Грозного. Виктор посмертно 
награжден орденом Муже-
ства. Увековечивание памяти 
этого бойца стало возможным 
благодаря деятельности Ки-
ровского отделения РОО «Со-
юза десантников» Ленинград-
ской области. Члены общества 
добиваются вполне реальных 
результатов в общественной 
деятельности. Корреспондент 
газеты «Неделя нашего го-
рода» пообщался с Евгением 
Савенко, руководителем и 
координатором Кировского 
отделения организации. Мы 
постарались выяснить, чем сей-
час живет организация, какие 
добрые дела уже можно опу-
стить в их «копилку».

Корреспондент: Евгений, 
расскажите о вашем объедине-
нии?

Е.Савенко: Это региональ-
ная общественная организация 
«Союза десантников Ленинград-
ской области», зарегистрирован-
ная на территории области – во 
Всеволожском районе. Я пред-
ставляю Кировское отделение 
этой организации.  Решение о 
создании Кировского объедине-
ния пришло к нам 27 декабря, в 
день рождения Василия Филип-
повича Маргелова, легендарно-
го командующего ВДВ. В этот 
день мы собрались на месте боя 
Шлиссельбургского десанта в д. 
Липки Кировского района. Это, 
кстати, одно из двух мест, поми-
мо памятника «Матери – детям», 
где мы собираем своих активи-
стов. Мы решили поддерживать 

связь и заниматься обществен-
но полезной деятельностью. Со 
временем стали работать вместе 
с крупной Петербургской органи-
зацией  – Фондом  помощи вете-
ранам спорта, силовых структур 
и членам их семей «Возрожде-
ние». Параллельно мы сошлись 
с объединением морских пехо-
тинцев, у которых возникла идея 
заняться увековечиванием имен 
бойцов на мемориальных досках 
в школах. 

Корр.: И как продвигается 
эта идея?

Е.Савенко: Очень активно. 
Нам наглядно показали алго-
ритм этой работы, как добиться 
установки памятной доски, на 
примере Санкт-Петербургской 
гимназии № 227. Теперь мы пе-
реключились на Кировск. Я по-
звонил в приемную губернатора 
и оставил заявку. Буквально на 
следующий день дали «зеленый 
свет», оставалось собрать доку-
менты, чтобы законно разместить 
мемориальную доску в школе-
интернате. Сейчас  везут плиту 
из Карелии в Санкт-Петербург, 
договорились с нашими ребятам, 
что плиту отгравируют на безвоз-
мездной основе,  после чего мы  
ее установим. Дирекция самой 
школы поддержала нашу инициа-
тиву, предоставила свою инфор-
мацию о воспитаннике. Виктор 
Макаров был сиротой,  вместе с 
братом провел детство в Киров-
ском интернате. Затем отучился 
в ПТУ-223 и был призван в ар-
мию. Погиб он героически – при 
штурме Грозного, который на-
чался в новогоднюю ночь 1995 г. 
Виктор посмертно награжден ор-
деном Мужества. 29 апреля 1995 

года с воинскими почестями Вик-
тор был похоронен на кладбище 
в Марьино, рядом с воинскими 
захоронениями Великой Отече-
ственной войны.  Беда в том, что 
о его подвиге мало кто знает.

Корр.: И поэтому вы заня-
лись увековечиванием памяти 
бойцов?

Е.Савенко: Конечно. К сожа-
лению, мало кто знает, что у нас 
на Кировской земле жили такие 
героические ребята. Потери в 
Чеченской компании 1994-1995г. 
вообще не сильно озвучиваются. 
Хотя, помимо Макарова, были и 
другие парни из наших мест. Тот 
же Михайлов из п. Назия, Галкин 
со Шлиссельбурга. Мы хотим за 
этот год и начало следующего 
года организовать установку ме-
мориальных досок этим бойцам.

Корр.: Как вы узнали эти 
имена, если не было широкой 
огласки? 

Е.Савенко: Мы тесно сотруд-
ничаем с Лидией Панариной, 
которая инициировала и куриро-
вала создание памятника «Ма-
тери – детям». У нее погиб сын 
Андрей, старший лейтенант на 
подводной лодке «Курск», после 
чего она решила собирать бук-
вально по крупицам информацию 
о бойцах, погибших в локальных 
конфликтах. По Макарову у нее 
была только фамилия, пришлось 
искать, созваниваться с род-
ственниками, директором школы. 
Также и по другим бойцам.

Корр.: То есть основное 
ваше направление – это увеко-
вечивание имен бойцов?

Е.Савенко: Не только. Попут-
но мы занимаемся увековечива-
нием памяти морских пехотинцев 
и воинов-десантников в Санкт-
Петербурге. Недавно у нас была 
рабочая встреча по установке па-
мятника рядом с Пискаревским 
кладбищем, где высажена аллея 
десанта. Мы давно подключились 
к этому проекту – первое дерево 
аллеи высажено в честь наше-
го земляка Владимира Купцова, 
погибшего в Чечне в составе 
легендарной 6-й парашютно-
десантной роты. И нужно уже до-
вершить дело – посадить дерево 
десантнику Александру Исаеву, 
который погиб вместе с Купцо-
вым. Единственная проблема 
– администрация Калининского 
района  выделила ограниченное 
количество земли, и мест для 
увековечивания уже не остается. 
Сейчас там высажено 30 дере-
вьев, а всего около 300 морских 
пехотинцев и десантников из 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области погибли в ходе 
Чеченской компании. Поэтому 
сейчас рассматривается вопрос 
о создании парка. Но пока у нас 
есть только эта аллея. Каждое 
значимое мероприятие курсанты 
Михайловской артиллерийской 
академии проводят там митинг в 
честь погибших.

Параллельно мы готовимся к 
3 сентября – на территории Пе-
тропавловской крепости будут 
проходить большие мероприятия, 
посвященные Дню Гвардии Рос-
сии. Ожидается присутствие пер-
вых лиц государства. Гвардей-
цам Кировского района доверили 
представлять Ленинградскую об-
ласть и пройти в параде «короб-
кой». Сейчас мы стараемся на-
брать людей, в основном тех, кто 
служил в гвардейских подразде-
лениях: парашютно-десантные 
войска, морская пехота, танки-
сты, моряки.

В планах на будущее и соз-
дание памятника «Десантникам 
всех поколений» в урочище Лип-
ки, где в 1941г. Шлиссельбург-
ский десант пытался прорвать 
немецкую оборону в ходе первой 
Синявинской операции. 

Корр.: Планов масса! Как 
справляетесь с реализацией?

Е.Савенко: Ребята с армии 
приходят, у них глаза горят, они 
готовы помогать на все 100. Но 
другое дело, что им надо жизнь 

налаживать, учиться, работать. 
Время есть не всегда. А состояв-
шиеся люди, которые отслужили 
уже давно, как раз имеют сей-
час свободное время, чтобы за-
няться общественной работой. А 
мы, в свою очередь, предлагаем 
поле деятельности, которое им 
знакомо. Когда стал заниматься 
плотнее привлечением людей, 
неожиданно для себя понял, что 
есть люди, которых не видно и 
не слышно, но если предложить 
поработать над чем-то вместе, у 
них загораются глаза. Видно, что 
человек только и ждал такой воз-
можности.  Сейчас все больше и 
больше людей подтягивается. В 
нашем Кировском отделении Со-
юза десантников уже зарегистри-
ровано 15 человек. А хотим мы все 
же объединиться и создать свою 
Кировскую патриотическую орга-
низацию, чтобы можно было и де-
лами минувших дней заниматься, 
и патриотическим воспитанием 
молодежи. По задумке первона-
чально мы назвались обществен-
ной организацией ветеранов  
спецподразделений Кировского 
района Ленинградской обла-
сти «Щит». Туда будут входить и 
пограничники, и десантники, и 
морские пехотинцы, и внутрен-
ние войска. Сейчас идет работа 
над уставом. Это важно для нас 
-  иметь здесь у себя действую-
щую общественную организацию, 
ведь есть неравнодушные люди, 
которые всегда помогают. И это 
будет уже официально. Хочу от-
метить помощь депутата Андрея 
Донцова, он сам десантник, кава-
лер ордена Мужества. По любым 
вопросам поддержит и поможет. 
Сейчас, благодаря его поддержке, 
мы сделали что-то вроде знамени 
для школы-интерната – отпечата-
ли на шелке портрет Виктора Ма-
карова и краткую информацию о 
нем. Информационную поддержку 
обещал оказать Сергей Боярский 
– генеральный директор канала 
«Санкт-Петербург». Мы плани-
руем, что на открытие памятной 
доски приедет «Ленинградская 
областная телекомпания», а их 
сюжет уже будет транслироваться 
«Санкт-Петербургом». Так о на-
шей деятельности узнает больше 
людей.

Корр.: Спасибо, Евгений, за 
подробную информацию. Хо-
тим от редакции поздравить 
вас и членов вашего объедине-
ния с днем ВДВ. Желаем ско-
рейшего свершения запла-
нированных акций и больше 
инициативных людей в ваших 
рядах.

Леля Таратынова

«НИКТО, КРОМЕ НАС!»  
Что это значит в обычной жизни

Макет знамени
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Полностью все требования 
можно найти в приложении 
N 1 постановления Прави-
тельства РФ от 06.05.2011г. 
№354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям жилых 
помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домах». 
Для каждого вида коммуналь-
ной услуги они индивидуаль-
ны, поэтому остановимся лишь 
на основных моментах. 

Холодная вода должна 
быть доступна жильцам дома 
всегда. Да, небольшие перерывы 
в ее подаче возможны (и то лишь 
в случае аварии) — но не более 8 
часов в месяц в целом. Единов-
ременное же отключение холод-
ной воды разрешено максимум 
на 4 часа. Кроме того, холодная 
вода должна соответствовать 
СанПиН 2.1.4.1074-01 по составу 
и давлению подачи. 

Горячая вода тоже должна 
быть в кране круглосуточно. До-
пускается  ежегодное 14-дневное 
отключение на профилактиче-
ские и ремонтные работы. Разре-
шается и ее отсутствие из-за ава-
рий, но тоже — не более 8 часов 
в месяц в целом и 4 часов еди-
новременно. Правда, есть ого-
ворка: если авария произошла 
на тупиковой магистрали, пере-
рыв в подаче воды имеет право 
растянуться до 24 часов. По тре-
бованиям СанПиН 2.1.4.2496-09, 
температура воды должна быть 
60–75 градусов. Допустимое от-
клонение ночью (с 0.00 часов до 
5.00 часов) — не более 5 граду-

сов, днем — не более 3 градусов. 
Горячая вода должна соответ-
ствовать СанПиН 2.1.4.2496-09 
по составу и давлению подачи.

Водоотведение. Его до-
пустимая продолжительность 
перерыва —  не более 8 часов 
суммарно в месяц или 4 часа еди-
новременно.

Электроснабжение. Оно 
также должно быть бесперебой-
ным. Допустимая продолжитель-
ность перерыва — 2 часа (при 
наличии двух независимых вза-
имно резервирующих источников 
питания) и 24 часа (при одном 
источнике питания). Электроэ-
нергия должна соответствовать 
ГОСТ 13109-97 и ГОСТ 29322-92 
по напряжению и частоте тока.

Газоснабжение — беспе-
ребойное и круглосуточное. Допу-
стимый перерыв — не более 4 ча-
сов в течение месяца. Газ должен 
соответствовать всем требовани-
ям ГОСТ 5542-87 и иметь давле-
ние от 0,0012 МПа до 0,003 МПа. 
Максимально допустимое откло-
нение давления — 0,0005 МПа.

Отопление — бесперебой-
ное и круглосуточное в течение 

всего отопительного сезона. До-
пустимая продолжительность пе-
рерыва не более 24 часов в тече-
ние месяца или не более 16 часов 
единовременно (при температуре 
воздуха в жилых помещениях от 
+12 градусов). А вот отклонение 
давления в батареях от нормати-
вов в принципе не допускается.

Как зафиксировать 
предоставления 

коммунальных услуг 
ненадлежащего качества?

Первое, что нужно сделать, 
если вы обнаружили, что в ва-
шем доме внепланово отключи-
ли, к примеру, горячую воду или 
электричество и не включают, 
несмотря на то, что все законные 
сроки прошли, вы имеете право 
позвонить, написать заявление в 
аварийно-диспетчерскую службу. 

Обязательно сообщите свои 
фамилию, имя, отчество, точный 
адрес помещения, где отключе-
на услуга, и вид услуги (напри-
мер, «В доме  5 по улице Новая 
уже более двух суток нет горячей 
воды»). Потребуйте, чтобы со-
трудник аварийно-диспетчерской 
службы, который принял ваш 
звонок или заявление, сообщил 
вам свои фамилию, имя и отче-
ство, номер, за которым он заре-
гистрировал сообщение, и время 
регистрации. 

Важно знать: если переры-
вы в предоставлении комму-
нальных услуг превышают те, 
что прописаны в законе, а сами 
услуги оказываются низкого ка-
чества, нужно составлять акт и 
требовать перерасчета стоимо-
сти, а с принятием в 2015 году 

изменений в Жилищный кодекс 
РФ исполнитель коммунальных 
услуг также обязан выплатить 
потребителю неустойку. Испол-
нитель может быть освобожден 
от уплаты неустойки, если орган 
государственного жилищного 
надзора признает, что наруше-
ние вызвано отсутствием техни-
ческой возможности предостав-
ления коммунального ресурса 
или необходимо для предостав-
ления качественного комму-
нального ресурса в последую-
щее время.

Как правило, в аварийной 
службе уже знают об аварии 
(и, разумеется, о том, что в до-
мах жителей нет горячей воды 
или света). Но бывают слу-
чаи, что сотрудники аварийно-
диспетчерской службы понятия 
не имеют об отключении или 
ограничении услуги. Тогда они 
в течение двух часов (если вас 
устраивает это время) должны 
приехать к вам домой и зафик-
сировать факт: горячей воды нет 
(или она едва течет). Если сотруд-
ники аварийно-диспетчерской 
службы к вам так и не приехали 
(или вы просто не дозвонились 
им из-за постоянных гудков «за-
нято»), вы можете сами соста-
вить акт о нарушении качества 
предоставляемых услуг, при этом 
отразив в нем, что дозвониться 
было невозможно. Акт обяза-
тельно  должен быть подписан  
не менее чем двумя жильцами 
вашего дома и председателем 
совета многоквартирного дома 
(или председателем ТСЖ). 

Во время проверки факт нару-
шения подтвердился? Непремен-
но укажите в акте дату и время 
проведения проверки, все нару-

шения, которые вы обнаружили, 
и инструменты, которыми вы 
пользовались для их выявления. 
Кроме того, опишите свои выво-
ды о дате и времени начала нару-
шения качества услуги. Бывает, 
что нарушение не подтверждает-
ся, — тогда именно это и укажите 
в акте. Но чаще возникает спор: 
жильцы утверждают, что наруше-
ние есть, коммунальщики — что 
его нет. Акт в любом случае дол-
жен быть составлен. Акт состав-
ляют в количестве экземпляров 
по числу заинтересованных лиц, 
участвующих в проверке, подпи-
сывают этими лицами (их пред-
ставителями), 1 экземпляр акта 
передается потребителю (или его 
представителю), второй остается 
у исполнителя. Остальные экзем-
пляры передаются заинтересо-
ванным лицам, участвовавшим в 
проверке. Если кто-то из заинте-
ресованных участников проверки 
уклоняется от подписания акта, 
этот документ могут подписать 
другие участники проверки и не 
менее чем двое незаинтересо-
ванных лиц. Если же спор отно-
сительно того, было или нет нару-
шение, так и не привел к общему 
мнению, жители дома и исполни-
тель коммунальной услуги опре-
деляют, как они будут в дальней-
шем проверять качество услуги. 
Имея на руках акт, фиксирующий 
предоставление коммунальной 
услуги ненадлежащего качества, 
потребитель вправе обратиться 
за перерасчетом платы за данную 
коммунальную услугу. При этом  
важно понимать, что перерасчет 
не может быть сделан ранее, чем 
с даты составления акта.

Материал из «Азбуки ЖКХ»

ИНФОРМАЦИЯ

Главный способ защиты от 
пожара - самому не стать его 
причиной. Простая аккурат-
ность и бытовая культура могут 
защитить от пожаров больше, 
чем сотня пожарных команд.

Из-за неправильной эксплуа-
тации электроприборов возника-
ет большое количество пожаров, 
это вторая причина после неосто-
рожного обращения с огнем. Что-
бы этого не произошло, запомни-
те несколько правил:

• не ставьте электроприборы 
вблизи занавесей, штор, мебели;

• не накрывайте электропри-
боры какими-либо материалами, 
не помещайте под кровать или за 
мебель, не устанавливайте в зам-
кнутом пространстве;

• используйте специальные 
несгораемые подставки под элек-
троприборы

• не перегружайте электро-
сеть;

• не соединяйте провода 
между собой скрутками, не уста-
навливайте в электросчетчики 
плавкие самодельные вставки, 
не пользуйтесь неисправными 
розетками и вилками;

• при ремонте электропровод-
ки пользуйтесь услугами специа-
листа;

• не применяйте нестандарт-
ные (самодельные) электрона-
гревательные приборы;

• не оставляйте без присмотра 
электроприборы во включенном 
состоянии и в режиме ожидания;

• не оставляйте наедине с 

включенными электроприборами 
маленьких детей или престаре-
лых родственников.

Чтобы избежать пожаров, за-
помните несколько правил обра-
щения с телевизором:

• Розетка для включения вил-
ки питания должна находиться в 
доступном месте на случай бы-
строго отключения телевизора из 
сети. После каждого отключения 
телевизора вилку шнура нужно 
вынуть из розетки.

• Если корпус или детали 
управления повреждены или ис-
чезает изображение, появляется 
треск, гудение, ощущается запах 
гари, то нужно немедленно от-
ключить телевизор от сети и вы-
звать телевизионного мастера. 
Повторного включения телевизо-
ра допускать нельзя. Периодиче-
ски, не реже 1 раза в год, следует 
вызвать специалиста для профи-
лактического осмотра телевизо-
ра, очистки его от пыли и загряз-
нения, которые могут привести к 
его воспламенению. Нельзя по-

ручать ремонт телевизора неква-
лифицированным специалистам.

• Запрещается установка те-
левизора вблизи приборов ото-
пления, в мебельной стенке, т.к. 
из-за недостатка циркуляции воз-
духа может произойти перегрев 
телевизора и его возгорание. 
Нельзя устанавливать телевизор 
в непосредственной близости от 
легковоспламеняющихся и горю-
чих предметов: занавесей, штор.

• Нельзя оставлять телевизор 
без присмотра во включенном со-
стоянии или в режиме ожидания.

• Нельзя разрешать детям 
просмотр телевизионных пере-
дач в отсутствии взрослых.

Если электроприбор загорел-
ся:

• сначала обесточьте его, вы-
нув вилку из розетки;

• постарайтесь сбить огонь 
плотной тканью;

• при необходимости залейте 
очаг пожара водой.

Из открытых источников Интернет

Памятка по эксплуатации электроприборов

Требования к качеству коммунальных услуг

1 августа 1927 года постановлением Центрального 
Исполнительного Комитета и Совета народных ко-
миссаров РСФСР образована Ленинградская область

Слава Ленинградской 
области

Когда белые ночи стоят над Невою
С ароматом сирени в цветущих садах,
А над Ладогой чайки парят над водою
Побывайте Вы в сказочных наших местах.

Процветай милый край – Ленинградская область!
Трудовыми руками мечтой создана.
Ты всегда на века наша слава и гордость
И на счастье давно россиянам дана.

Мы строим заводы, корабли, ледоколы,
И родная земля расцветает в лугах,
А березки шумят от любой – непогоды.
Ленинградская область в надежных руках.

Здесь растут у дорог города и поселки,
 А в сиреневой дымке созрели хлеба.
Кружевные леса и любимые реки- 
Это счастье – Россия ты наша судьба!

Есть в России земля – Ленинградская область.
У дорог обелиски священной войны, 
Где погибли герои – наша гордость.
Мы всё помним, их подвигу будем верны!

Израненная сердцу такая родная
Ленинград от фашистов в блокаду спасла
Ленинградская область в России святая
Здесь дорога для жизни навек пролегла.

Нина Ускова-Шонина
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РАЗНОЕ

С юбилеем!Поздравляем с юбилеем!С юби- С юбилеем!

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

 1) Дубровская ТЭЦ им. С.М. Ки-
рова

2) Кировский городской рынок
3) Здание администрации (ул.Но-

вая, д.1)
4) Магазин «ЮМАКС»  

(ул.Новая, д.5)
5) Здание Больницы и Поликли-

ники (ул.Советская, д.3)
6) Здание МИ ФНС №2 по Киров-

скому району (Налоговая) 
7) ОАО Завод «Ладога»
8) Кировский филиал ОАО Кон-

церн «Океанприбор»
9 ) Библиотека (Набережная, д.1)
10) Здание Управления Пенси-

онного фонда в Кировском 
районе (ул.Новая, д.30)

11) Бизнес–центр (ул.Пионер-
ская, д. 2 «Красный банк» 1 
этаж)

12) Паспортный стол (ул.Новая, 
д.16) 

13) Гимназия им. С. Баймагамбе-
това

14) Кировская средняя школа №1
15) Здание УМП «Плавательный 

бассейн г.Кировска»
16) Магазины ООО «Агроторг» 

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

17) Церковь Усекновения главы 
Иоанна Предтечи 

18) п. Молодцово

Продается гараж на берегу р.Невы 
и катер (модель м/л «Днепр»)  

без двигателя в отличном состоянии. 
Тел. +7 (921) 992 91 47

Продаётся ЗИМНИЙ ДОМ 6х6 
на 6 сотках в садоводстве Грибное.  

Дом 2013 года постройки. Все удобства.  
ЦЕНА: 2 600 000. 8-904-55-333-55 Полина. 

ПРОДАЕТСЯ 2-х этажный дом S-360 м2 
(недострой) на 6 сотках статус ИЖС, 

Марьино. В доме 4 комнаты, кухня-гостиная, 
душевая, котельная, сауна, бассейн, гараж. 

ЦЕНА 7 000 000. 8-904-55-333-55 Полина

РЕКЛАМА

КАК ВЫЗВАТЬ ОПЕРАТИВНЫЕ СЛУЖБЫ?

В Кировском муниципальном районе Ленинградской обла-
сти введена в тестовую эксплуатацию пилотная зона по раз-
вертыванию системы вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112».

Временно вызовы принимаются от населения по номеру  
8 (812) 456-1-112

Кроме этого граждане могут вызвать экстренные опера-
тивные службы с мобильных средств связи:

101 – пожарная охрана;
102 – полиция;
103 – скорая помощь.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района

ВЫБОРЫВЫБОРЫ
18 сентября 2016 года

ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ ФС РФ 7 СОЗЫВА

ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 6 СОЗЫВА

Избирательная комиссия Ле-
нинградской области напо-
минает, что если избиратель в 
Единый день голосования - 18 
сентября 2016 года -  не имеет 
возможности прибыть на свой 
избирательный участок, то он 
вправе получить открепитель-
ное удостоверение. По откре-
пительному удостоверению 
избиратель может проголо-
совать на том избирательном 
участке, где он будет нахо-
диться в день голосования 18 
сентября т.г., но в пределах 
того избирательного округа, 
где избиратель зарегистриро-
ван по месту жительства.

Открепительные удостове-
рения выдаются с 3 августа по 6 
сентября – в территориальных 
избирательных комиссиях. С 7 
по 17 сентября их можно полу-
чить в участковых избиратель-
ных комиссиях. 

Открепительное удостовере-
ние выдается соответствующей 
избирательной комиссией на 
основании письменного заявле-
ния избирателя с указанием при-

чины, по которой ему требуется 
открепительное удостоверение. 
При получении открепитель-
ного удостоверения избиратель 
указывает серию и номер своего 
паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина, и 
расписывается в соответствую-
щих графах реестра выдачи от-
крепительных удостоверений 
или списка избирателей.

Открепительное удостове-
рение выдается лично изби-
рателю, либо его представите-
лю на основании нотариально 
удостоверенной доверенности. 
Доверенность может быть удо-

стоверена также администра-
цией стационарного лечебно-
профилактического учреждения 
(если избиратель находится в 
этом учреждении на излечении). 
Повторная выдача открепитель-
ного удостоверения не допуска-
ется, в случае его утраты - дубли-
кат не выдается.

Досрочного голосования в 
ходе выборов депутатов Государ-
ственной Думы России и депу-
татов областного парламента не 
будет.

Виктория Полякова
пресс-секретарь Избирательной 

комиссии Ленинградской области

С 3 АВГУСТА МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ОТКРЕПИТЕЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА –  ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ

И ДЕПУТАТОВ ОБЛАСТНОГО ПАРЛАМЕНТА

График работы территориальный избирательной 
комиссии Кировского муниципального района

Территориальная избирательная комиссия Кировского му-
ниципального района в период с 3 августа 2016 года по 6 авгу-
ста 2016 года ежедневно осуществляет выдачу открепительных 
удостоверений для голосования  на выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального собрания  Российской Федерации 
седьмого созыва и депутатов Законодательного собрания Ленин-
градской области шестого созыва 18 сентября 2016 года.

Территориальная избирательная комиссия Кировского му-
ниципального района 3 и 6 августа работает с 14:00  до 18:00, 4 и 5 
августа с 15:00 до 19:00, с 7 августа по 5 сентября в рабочие дни с 
16:00 до 18:00, в выходные дни с 10:00 до 12:00 по адресу: Ленин-
градская область, г.Кировск, ул.Новая, д.1, (каб. 103). Контакт-
ный телефон:42-919 


