
В минувшую субботу 
прошел второй день фе-
стиваля живой музыки 
«На Кировской волне». 
Перед началом высту-
пления конкурсантов на 
сцену вышел кировский 
сольный исполнитель 
Виктор Михайлов, кото-
рый чувственно исполнил 
романтичные кавер - вер-
сии знаменитых песен. Из выступающих конкурсан-

тов три группы: «Шекспир», 
«Music am» и «Jellyfish inn» вы-
ступали на нашей сцене в про-
шлые годы. Группа «Jellyfish inn» 
заняла 3-е место в 2014 году, а 
«Music am» заняли 3-и место в 
2015 году. В этом году ребята ре-
шили побороться за более высо-
кие награды. 

Гитарным драйвом и электрони-
кой порадовала группа «ADPEC». 
Как говорят сами ребята, что у 
каждого члена группы свое ми-
ровоззрение и свои интересы, но 
все мы согласны в одном: музыка 
должна быть искренней. 

Девушкам и женщинам на-
шего города очень понравилась 
песня «Щёчки» в исполнении 
молодой кавер-группы «No 
Strings» из Санкт - Петербур-

га. Мужской коллектив группы 
прекрасно дополнили обаятель-
ная саксофонистка и очаро-
вательная клавишница. Звуки 
саксофона заметно оживляют 
и добавляют тёплые краски в 
общее звучание музыкально-
го коллектива. 

Участники metal группы 
«Reborn» эффектно появились в 
Парке перед своим выступлени-
ем: одеты в одежду в стиле рок 
и на мотобайках. Коллектив из 

четырех музыкантов быстро за-
жег публику, поднимая засидев-
шихся слушателей и собирая их 
у сцены. Эти ребята показали, 
что такое настоящий драйв!

Закрывала второй день му-
зыкального фестиваля группа 
«Драконъ», исполняющая ком-
позиции в жанре фолк-рок, ко-
торый объединяет элементы на-
родной музыки и рока. 

В этот вечер «KirovskFest» со-
брал на сцене действительно 
разноплановые команды, каж-
дая из них по-своему интересна 
и уникальна. Все ребята выкла-
дывались на сцене на все 100 %, 
настроение у всех было отлич-
ное, даже погода соблаговолила 
и на протяжении всего фестива-
ля светило яркое солнце. 

Следующий отборочный день 
пройдет в ближайшую субботу 
9 июля. С нетерпением ждем 
новых участников и всех киров-
чан в Парке культуры и отдыха. 
Приходите за новыми положи-
тельными эмоциями и впечат-
лениями.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»
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Уважаемые граждане !
В связи с плановым ремон-

том в здании ОМВД России по 
Кировскому району ЛО, располо-
женному по адресу: г. Кировск, 
ул. Советская, д.19, с 01.07.2016, 
руководство ОМВД, а так же де-
журная часть переехали по адре-
су: 187320, г.Шлиссельбург, ул. 
Кирова д.10, в здание 112 отде-
ления полиции:

тел. 8 813 62 74-002, 
тел. 8 813 62 21-202,
тел. 8 813 62 23-202.

Участковые уполномоченные поли-
ции находятся по адресу: г. Кировск ул. 
Набережная, д.33, тел. 8 813 62 90-616

С уважением, 
руководство ОМВД России.

ИНФОРМАЦИЯ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Уполномоченный 
приглашает жителей 

области принять 
участие в опросе о 

предстоящих выборах

В преддверии 
выборов де-
путатов Госу-
дарственной 
Думы ФС РФ 
и Законода-
тельного со-

брания Ленинградской обла-
сти, которые пройдут в Единый 
день голосования 18 сентября, 
Уполномоченный по правам 
человека в Ленинградской об-
ласти приглашает жителей ре-
гиона принять участие в тема-
тическом опросе.

Опрос размещен на главной странице 
официального сайта Уполномоченного 
(www.ombudsman47.ru). Гражданам 
предлагается ответить на шесть вопросов. 
Анализ ответов позволит Уполномоченно-
му узнать мнение и настроение населения 
накануне выборов, а также сделать вы-
воды о соблюдении избирательных прав 
граждан на территории области.

Призываем всех жителей с активной 
гражданской позицией не оставаться рав-
нодушными и поделиться своим мнением.

23 июня 2016 года Правительством Рос-
сийской Федерации принят Федеральный 
закон от 23 июня 2016 года № 181-ФЗ «О 
единовременной выплате за счет средств 
материнского (семейного) капитала в 2016 
году», который дал право владельцам госу-
дарственных сертификатов на материнский 
(семейный) капитал, проживающих на тер-
ритории РФ на единовременную выплату 
в размере 25 000 рублей или в размере 
фактического остатка. 

Для получения выплаты необходимо подать соот-
ветствующее заявление не позднее 30 ноября 2016 года 
в территориальный орган ПФР или МФЦ.

Право на единовременную выплату имеют семьи, 
уже получившие государственный сертификат на мате-
ринский (семейный) капитал и не использовавшие всю 
сумму сертификата на основные направления, так и те, у 
кого данное право возникнет (возникло) по 30 сентября 
2016 года. 

При заполнении заявления на получение выплаты 
необходимо указать номер СНИЛС, а также серию и но-
мер сертификата на материнский капитал. 

Кроме того, при себе необходимо иметь:
- документ, удостоверяющий личность, место жи-

тельства лица, получившего сертификат (внутренний 

паспорт гражданина РФ);
- документ, удостоверяющий личность, место жи-

тельства и полномочия представителя, в случае если 
заявление подается через представителя;

- банковскую справку о реквизитах счета в кре-
дитной организации, открытого на лицо, получившего 
сертификат, или представителя несовершеннолетнего 
ребенка (договор банковского вклада(счета), справка 
кредитной организации о реквизитах счета и другие до-
кументы, содержащие сведения о реквизитах счета;

-документ, подтверждающий приобретение дееспо-
собности несовершеннолетним ребенком в полном объ-
еме (в случае подачи заявления от ребенка-владельца 
сертификата) и разрешение органа опеки и попечи-
тельств, в случае подачи заявления от несовершенно-
летнего ребенка-владельца сертификата.

Семьи, имеющие право на материнский (семейный) 
капитал, но не обратившиеся ранее в ПФР за оформле-
нием сертификата могут подать заявление о предостав-
лении единовременной выплаты одновременно с заяв-
лением о выдаче сертификата при личном обращении 
в ПФР.

Во избежание очередей, рекомендуем спланировать 
свой визит в ПФР заранее, воспользовавшись сервисом 
«Запись на прием» или подать документы в МФЦ, ко-
торые сегодня функционируют практически во всех на-
селенных пунктах района.

Начальник Управления А.Н. Гуляева

ДТП  
со смертельным 

исходом!
04.07.2016 года в 00:15 по адресу: 

Ленинградская область, Кировский 
район, п. Мга, Советский проспект, 14, 
неустановленный водитель, управляя 
неустановленным т/с, совершил наезд 
на пешехода, после чего оставил место 
ДТП, участником которого он являлся. 
В результате наезда, пешеход скончал-
ся на месте ДТП. Предположительно 
т/с совершившее наезд на пешехода 
Mazda 6 светлого цвета. 

Лиц, имеющих какую-либо ин-
формацию по данному происшествию, 
просьба сообщить в отдел ГИБДД 
ОМВД России по Кировскому району 
ЛО по телефонам: 8 (813 62) 28-790; 
25-938; 8(901)302-57-41) или дежур-
ную часть ОМВД России по Кировско-
му району ЛО по телефонам:8 (813 62) 
23-478 или 21-202). 

ОГИБДД ОМВД России  
по Кировскому району ЛО

Уважаемые жители и гости 
города Кировска!

С приходом долгожданных жарких летних дней 
и отпусков нас тянет на природу, поближе к воде. 
В Кировском районе имеются сложившиеся места 
массового отдыха и купания населения. Таких мест 
7: по течению р.Невы в г.Кировске, г.Шлиссельбурге, 
г.Отрадное, п.Павлово, на карьерах д.Старая Малук-
са, д.Келколово, п.Павлово. В рамках мониторинга 
в этих местах массового отдыха у водоемов Киров-
ского района силами ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Ленинградской области» проведены ис-
следования качества воды на санитарно-химические, 
микробиологические и паразитологические по-
казатели. По состоянию на 30.06.2016 г. согласно 
результатам лабораторных исследований, качество 
воды во всех исторически сложившихся местах ку-
пания не соответствует требованиям гигиенических 
нормативов по микробиологическим и санитарно-
химическим показателям.

В связи с вышеизложенным, настоятельно ре-
комендуем Вам не купаться в данных местах. Про-
являйте заботу о своем здоровье и здоровье своих 
близких.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск».

Огромные зонтики, похожие на соцветия 
фантастического укропа, мощные труб-
чатые стебли, лесом стоящие вдоль дорог 
и под проводами линий электропередач 
– все это Борщевик Сосновского, все 
больше вытесняющий традиционную рас-
тительность наших лугов и обочин.

Сок этого гигантского растения содер-
жит особое вещество – фурокумарин. Если 
он попадает на кожу человека или животно-
го, то сначала ничего страшного не случает-
ся. До тех пор, пока она не будет освещена 
солнцем. Фурокумарин – сильный сенсибили-
затор, то есть усилитель действия солнечных 
лучей. Под его действием на коже образу-
ются сильнейшие ожоги, после излечения 
которых остаются темные отметины, не 
исчезающие очень долго.

Завезено это растение к нам вовсе не из 
Америки, как можно прочесть в некоторых из-
даниях, а с гор Кабардино-Балкарии во вто-
рой половине прошлого века. Предполага-
лось использовать его в качестве кормового 
растения. Основания для этого были весьма 
весомые – Борщевик Сосновского является 
многолетним и очень урожайным растением.

Активно велись работы по выведению но-
вых сортов – не жгучих и более питательных. 
В то время мало кто мог предположить, что 
этот гость окажется таким живучим агрессо-
ром. Попав на поля и оказавшись без при-
смотра в период распада Советского Союза, 
он стал активно распространяться, вытесняя 
другие сорняки и занимая свободные и неу-
хоженные поля. К началу второго тысячеле-
тия его гигантские зонтики уже стали бичом 
наших садов и обочин дорог.

Чтобы эффективно бороться с засильем 
борщевика надо, прежде всего, учитывать 
его биологические особенности и возможно-
сти размножения.

Род, к которому принадлежит так досаж-
дающий многим Борщевик Сосновского, со-
держит около 70 видов. На территории быв-
шего СССР встречаются 34 из них, а России 
– лишь 17. Некоторые борщевики способны 
достигать весьма внушительных размеров – 
до 4,5 метров в высоту и до полутора метров 
в диаметре зонтика. Длина листьев впечатля-
ет не меньше – до 3,5 метров. Именно отсюда 
и пошло его народное название – Гераклова 
трава.

Вопреки бытующему мнению, борщевик 
не ядовит – на Руси издавна употребляли его 
в пищу. Название растения говорит само за 
себя – для борща. Листья его не только до-
бавляли в похлебку, но и мариновали, соли-

ли, сушили, предварительно вымачивая или 
отваривая. Из корней получали сахар и даже 
делали брагу. В некоторых местах Кавказа и 
сейчас используют борщевик и на корм жи-
вотным, и в питании людей.

Борьба с борщевиком
Все имеющиеся в нашем арсенале сред-

ства для борьбы с борщевиком можно услов-
но разделить на три группы.

1. Химические.
Этот метод больше всего подходит для 

уничтожения борщевика на обочинах дорог, 
пустырях и других незасеянных культурными 
растениями территориях. Используют гер-
бициды типа Раундапа, Торнадо и других, 
предназначенных для уничтожения нежела-
тельной растительности. Разводить их надо 
в соответствии с инструкцией, но концентра-
цию лучше увеличить в два раза. Сильнее 
всего гербициды действуют на борщевик, 
когда он находится в фазе развития, соот-
ветствующей 5 - 9 настоящим листочкам.

Эффект, к сожалению, бывает гораздо 
слабее, чем при использовании на других 
сорняках. Поэтому повторять обработки при-
ходится до пяти и более раз за сезон.

2. Термические.
Как и любое живое растение, борщевик 

гибнет при слишком высоких для него тем-
пературах. Для создания такой температуры, 
весной участок, заросший борщевиком, 
накрывают плотной черной полиэтилено-
вой пленкой. Сверху пленку плотно прижи-
мают, чтобы растущие стебли не смогли ее 

поднять и разорвать. Черная пленка нагрева-
ется на солнце довольно сильно. Получается, 
что она не только не пропускает свет, но и 
прогревает почву. 

Даже при всей своей живучести никакой 
сорняк не сможет долго выдерживать та-
кие условия. Пленку снимают только спустя 
год, не раньше середины июня. Иначе в мае 
оставшиеся в живых корешки и семена сно-
ва дадут молодую поросль. После удаления 
пленки землю перекапывают и засевают си-
дератами.

3. Механические
Прежде всего – регулярное скашивание 

зеленой массы до цветения и образования 
семян. Делать это надо осторожно, жела-
тельно используя костюмы для химиче-
ской защиты, закрывающие не только 
кожу, но и глаза.

Этот способ борьбы с борщевиком не 
слишком эффективный – новые семена не по-
являются, но старые, оставшиеся в почве, 
как и корни растений, незамедлительно 
дают молодую поросль. Поэтому специали-
сты советуют после скашивания расстилать 
поверх любое геополотно и засыпать его 
землей. Земля должна быть обязательно 
чистой от семян борщевика и укладываться 
слоем не менее 5 см. В этот слой высевают 
обычную газонную траву или сидераты.

Самое надежное средство борьбы с оди-
ночными растениями на своем участке – вы-
капывание их с корнем. Делать это надо 
предельно осторожно, так как малейший об-
резок корня даст жизнь новому растению. А 
сок, брызнувший на кожу, способен вызвать 
тяжелые ожоги, возникающие под действием 
солнечного света.

Но как быть, если такой сорняк вырос на 
грядке с многолетниками, раскапывать кото-
рую совсем не хочется? Прежде всего, надо 
срезать стебель как можно ниже. Потом в 
оставшийся корень залить любой имеющий-
ся гербицид, прямо в концентрированном 
виде, или обыкновенную уксусную эссенцию. 
Для верности можно завязать обрубок сверху 
куском непрозрачной полиэтиленовой плен-
ки. Работать следует обязательно в перчат-
ках – токсичен не столько сок борщевика, как 
химический препарат, который используется.

Борьба с Борщевиком Сосновского – дело 
не легкое и не быстрое, требующее терпения 
и определенных навыков. Но остановить его 
распространение необходимо – это понима-
ют уже не только садоводы и огородники, по-
страдавшие от его нашествия. 

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

Борьба с борщевиком Сосновского

Пенсионный фонд начал прием заявлений  
на выплату 25 000 рублей
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ИНТЕРВЬЮ

На страницах «Недели 
нашего города» мы неод-
нократно освещали темы 
образования, в том числе 
среднего профессиональ-
ного. В этот раз мы хоте-
ли бы познакомить вас с 
учреждением образова-
ния, которое уже 19 лет 
существует в Кировске, 
но о котором мало кто 
знает.

В главном здании Кировской 
Межрайонной больницы на-
ходятся помещения филиала 
Тихвинского медицинского 
колледжа, которое уже почти 20 
лет готовит кадры для заведений 
здравоохранения. 

Медицинский колледж 
в Кировске - это уникаль-
ная возможность, не уезжая в 
Санкт-Петербург, получить спе-
циальность «Сестринское дело». 
Дневное обучение сейчас длится 
3 года. Студенты занимаются с 9 
до 16:00, включая субботы. При 
этом учиться можно как на плат-
ной, так и на бесплатной основе. 
Для людей, не использовавших 
свое право на получение одно-
кратного среднего профессио-
нального образования, обучение 
будет проходить за счет бюдже-
та. На этой основе поступить в 
колледж могут как выпускники 
11 классов, так и лица, имеющие 
высшее образование. 

В процессе обучения сту-
дентки (как правило, это пред-
ставительницы женского пола) 
занимаются как медицинской 
теорией, так и практикой. Сту-
денты практикуются не только в 
приемном отделении, но и дру-
гих отделениях больницы: тера-
певтическом, педиатрическом, 
также выезжают на практику в 
Шлиссельбург - в травматологи-
ческое и хирургическое отделе-
ния. Параллельно, в свободное 
от учебы время, девушки могут 
устроиться работать санитар-
ками, что тоже дает ощутимое 
погружение в будущую профес-
сию.

Корреспондент газеты тоже 
попробовал погрузиться в мир 
здравоохранения и пообщался 
со старшей медсестрой Невро-

логического отделения Киров-
ской Межрайонной больницы, 
которая также является заве-
дующей филиалом Тихвинского 
медицинского колледжа в г. Ки-
ровске. Натальей Васильевной 
РОЗЕТ.

Корр.: Наталья Васильев-
на, расскажите, как про-
ходит обучение студентов 
колледжа?
Н.В.: Удобство заключается 

в том, что здесь все рядом. На 
третьем этаже бывшего терапев-
тического корпуса находятся 2 
аудитории и манипуляционный 
кабинет. Там находятся манеке-
ны для практического обучения, 
плакаты и методические мате-
риалы. Естественно, сначала 
начинающие медсестры отраба-
тывают все приемы на муляжах, 
а затем уже можно спуститься в 
приемное отделение и работать 
с людьми. Кстати, сейчас у нас 
идет набор абитуриентов без эк-
заменов, только по конкурсу ат-
тестатов. То есть результаты ЕГЭ 
мы даже не учитываем, главное 
иметь среднее образование и 
желание. Также на этапе приема 
абитуриент должен будет пройти 
психологическое тестирование. 
Всем известно, что медработ-
ник должен быть воспитанным, 
общительным, устойчивым к 
стрессам и, безусловно, ответ-
ственным человеком. Самое 
главное в настоящем медике, 
как бы старомодно не звучало - 
сострадание и милосердие.

Корр.: А кто преподает в 
Кировском отделении Тих-
винского медицинского 
колледжа?
Н.В.: У нас преподают наши 

врачи, специалисты по своим 
отраслям. Предмет «Сестрин-
ское дело» веду я, так как имею 

высшее сестринское образова-
ние. «Терапию» ведет наш врач-
терапевт, «Гинекологию» - ги-
неколог... Стандарты позволяют 
так преподавать. Только для 
ведения общеобразовательных 
предметов, к примеру, истории, 
философии, русского языка, мы 
приглашаем педагогов из школ. 

Корр.: То есть колледж го-
товит только медсестер?

Н.В.: В общем да. Специа-
лизация у нас идет позже, как 
и везде. То есть базовое обра-
зование – это «Сестринское 
дело», а далее – по желанию и 
способностям. Если есть же-

лание работать с людьми - по-
жалуйста, ну а если есть тяга к 

работе с документацией, можно 
пойти работать в поликлинику, 
если ближе работа с оборудо-
ванием – в рентген-кабинет. То 
есть, медсестра с дипломом на-
шего колледжа может прийти в 
наш отдел кадров и узнать, куда 
сейчас требуются специалист с 
ее квалификацией и нужно ли 
ей дополнительное обучение, к 
примеру, массажу или физиоле-
чению, или она будет поликли-
нической медсестрой. Тогда уже 
медсестру отправляют на дообу-
чение, чтобы получить сертифи-
кат о повышении квалификации 
или специализации. 

Корр.: А расскажите, кто 
идет обучаться на медсе-
стру?
Н.В.: Конечно, это в основном 

женщины. Если говорить о воз-
расте, то возраст разный. К нам 

идут сразу после школы, но сей-
час самая младшая у нас 20-лет-
няя девушка, а самая старшая 
55-летняя. Такой вот разброс. И 
это здорово, когда идут обучать-
ся в сознательном возрасте, по-
нимая, что им это необходимо. 
Тогда процесс проходит легче и 
осмысленнее. В этом году у нас 
закончила обучение группа из 24 
человек. Кстати, 12 студенток из 
выпуска пришли к нам, уже имея 
высшее образование. 

За три года учебу бросили 8 
студентов. Да, это немало, но 
вполне нормально. Обычно 
люди отсеиваются через полго-
да: с сентября начинается учеба, 
а в декабре – первая практика. 
Именно здесь студентки окуна-
ются в профессию, начинают 
ближе общаться с пациентами. 
И вот тут-то некоторые и пони-
мают, что им тяжело. Профес-
сия у нас такая… с нюансами, не 
каждый сможет заниматься ме-
дициной. Тот, кто не может быть 
терпеливым, не хочет помогать 
людям, просто не уживется в на-
шей среде.

Корр.: Сейчас колледж ра-
ботает в штатном режиме?
Н.В.: У студентов прошли по-

следние экзамены, выпускники 
получили долгожданные дипло-
мы, и мы уходим на каникулы, 
параллельно объявляя набор на 
новый учебный год. А если гово-
рить о более глобальных изме-
нениях, то надо отметить, что в 

скором времени мы переезжаем 
в Шлиссельбург. Новое руковод-
ство больницы выделило нам 
помещения под лекционные 
залы, сейчас там идет ремонт. Из 
плюсов нашего переезда можно 
назвать обширную практиче-
скую базу – в Шлиссельбурге 
ведь теперь располагаются и 
травматология, и гинекология, и 
хирургия… Конечно переезды – 
это лишние хлопоты, но всегда 
лучше иметь собственный угол. 
За эти годы где мы только ни за-
нимались: и в подвальных поме-
щениях, и в бывшем «красном 
уголке», сейчас аудитории тоже 
небольшие. Будем обживаться 
на новом месте, может и группы 
сможем набирать больше. Год от 
года набор может быть разным. 
Раньше, знаю, группы бывали 
и маленькие – человек 14-17, а 
в больнице оставались работать 
только 3-4 медсестры, осталь-
ные уезжали в Санкт-Петербург. 
Сейчас группы больше – от 20 
человек. И, самое главное, 80% 
выпуска 2016 г. остается рабо-
тать у нас в больнице. 

Корр.: То есть выпускники 
колледжа гарантированно 
смогут получить работу в 
нашей больнице?
Н.В.: Конечно! Сейчас Меж-

районная больница нуждается 
в 83 медсестрах, если считать 
все больницы в районе, кото-
рые мы объединяем: Отрадное, 
Шлиссельбург, Назия, Мга, 
Павлово и Кировск. Недавно 
главная медсестра подавала за-
явку главврачу на набор мед-
сестер, поэтому цифра точная. 
Это и поликлинические про-
фили, и физиолечение, ЛФК, 
массаж, медсестры стациона-
ра. То есть явная потребность 
есть, поэтому мы и растим ка-
дры в своих стенах. На это мы 
делаем упор на протяжении 3 
лет обучения группы. Тем бо-
лее, что сейчас молодым спе-
циалистам дают «подъемные», 
даже есть льготы на квартпла-
ту. Жаль, конечно, что не так 
много людей знают, что в Ки-
ровске уже почти 20 лет суще-
ствует медицинский колледж, 
двери которого всегда открыты 
для абитуриентов. 

Лёля Таратынова

Пойду  
в медицину 

Победители конкурса профессионального мастерства команда «Медички»

Акция в КСК Невский «Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний»

Подготовка к выполнению манипуляции



№ 26 (190) 7 июля 2016 г.

4 http://www.kirovsklenobl.ru

ГОРОДСКИЕ

Наш город не первый год стал-
кивается с неприятной про-
блемой – воровством цветов с 
городских клумб. 

Основная часть горожан раду-
ется цветам, но есть часть людей, 
которые просто их воруют и ис-
пользуют в своих целях. Воруют 
цветы у воинских захоронений 
на ул. Краснофлотской и ул. Со-
ветской, у красивого яркого цвет-
ника «бабочка» и везде, где есть 
красиво оформленные клумбы. А 
сотрудникам МБУ «Благоустрой-
ство, обслуживание и содержа-
ние территории» (МБУ «БОСТ») 
МО «Кировск» постоянно при-
ходится подсаживать растения, 
чтобы не портилась композиция 

клумбы или цветника. И пока та-
кие люди будут пакостить, уюта 
в городе не будет. Выкапывание 
цветов с чужой клумбы – признак 
невоспитанности, бескультурья и 
пренебрежительного отношения к 
тому месту, где ты живешь. 

"Мы стараемся сделать город 
красивым для всех жителей, – го-
ворит Иван Афанасьевич Калоев, 

директор МБУ «БОСТ» МО «Ки-
ровск». – Хотим, чтобы в Кировске 
было уютно, чисто, красиво, чтобы 
при взгляде на цветы поднималось 
настроение. На посадках в основ-
ном работают люди немолодого 
возраста. Они целый день про-
водят на коленях, чтобы восста-
новить поврежденные цветники. 
Когда видишь, что половина цве-
тов вырвана, то уже никакого на-
строения нет стараться. Надо про-
сто уважать труд других людей. 
А к добропорядочным горожанам 
есть просьба – не проходите мимо. 
Если видите такой вандализм, то 
либо сделайте замечание сами, 
либо позвоните в полицию".

Администрация МО «Кировск» 
обращается к кировчанам с прось-
бой не допускать подобных действий. 
Жители должны иметь возможность 
любоваться красотой на городской 
территории, а не только на своих дач-
ных участках в ущерб городу.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Многие кировчане, а особенно малыши с родителями наверня-
ка уже успели заметить, какой яркой стала детская площадка 
на улице Новой у домов 3 и 7. Помимо того, что совсем недав-
но была установлена песочница с яркой желто-красной раке-
той «Восток-1» за личные средства депутата МО «Кировск», 
так теперь у нее и стены станут сказочными.

На этот раз администрацией МО «Кировск» было принято реше-
ние о замене рисунка на арках, которые украшают детскую площадку. 
Теперь стены арок будут украшать современные мультипликацион-
ные персонажи, которые так полюбились нашим детям. На сегодняш-
ний день арки подготовлены под нанесение рисунка, отштукатурены 
и побелены, и в этом помог депутат МО «Кировск» Тараканов Сер-
гей Николаевич. Также кировский художник уже начал раскрашивать 
одну стену арки, на которой изображены персонажи из мультфильма 
«Маша и Медведь». Будем и дальше следить за творчеством худож-
ника и появлением новых персонажей. 

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

АНТИКУЛЬТУРА

Куда деваются цветы?

Мультипликационные 
персонажи украсят 
детскую площадку

Уважаемые ветераны боевых дей-
ствий, воины-интернационалисты. 
Сердечно поздравляю вас с Днём 
ветеранов боевых действий. Этот 
день – знак глубочайшего уваже-
ния россиянам, исполнявшим слу-
жебный долг за пределами своей 
страны, символ преклонения перед 
теми, кто, рискуя собственной жиз-
нью, помогал дружественным на-
родам отстаивать свободу и неза-
висимость своих государств.

Традиция бережного сохранения па-
мяти о героях, защищающих Отечество, 
установилась ещё со времён старой 
Русской армии. С годами эта традиция 
была перенесена и на тех, кто добро-
вольно или по долгу службы помогал 
предотвращать и ликвидировать междо-
усобные и межнациональные конфлик-
ты, участвовал в миротворческих опе-
рациях, вооруженных столкновениях и  
локальных войнах, боролся против 
империализма и колониализма на  
территориях иностранных государств.

Выражая солидарность с братскими 
народами, борющимися за националь-
ное освобождение и независимость 
своих стран, наши миротворцы, воины-
освободители воевали в десятках стран 
мира. Примером высочайшей доблести 
стало участие наших ребят в освобо-
дительных операциях в Испании (1936-

1939 гг.), Китае (1945-1950 гг.), Корее 
(1950-1953 гг.), Алжире (1962-1964 
гг.), Египте (1962 -1975 гг.), Йеменской 
Арабской Республике (1962 -1963 гг., 
1967-1969 гг.), Вьетнаме (1961-1974 гг.), 
Сирии (1967 г., 1970 г., 1972 г., 1973 
г.), Анголе (1975-1992 гг.), Мозамбике 
(1967-1969 гг., 1975-1979 гг., 1984- 1988 
гг.), Эфиопии (1977-1990 гг.,), Афгани-
стане (1979 -1989 гг.), Камбодже (1970 
года), Бангладеш (1972-1973 гг.), Лао-
се (1960- 1963 гг., 1964 -1968 гг., 1969-
1970 гг.), Сирии и Ливане (июнь 1982 
года), Карабахе (1988-1994 гг.), грузино-
осетинском вооруженном конфликте 
(1991-1992 гг.), грузино-абхазском во-
оруженном конфликте (1992-1993 гг.), 
осетино-ингушском конфликте (1991-
1992 гг.), Приднестровье (1992 год), Тад-
жикистане (1992-1997 гг). В составе сил 
ООН российские военнослужащие при-
нимали активное участие в миротворче-
ских операциях в Боснии и Герцеговине 
(1992-2003 гг.), Косово (1999- 2003 гг.), 
Сьерра-Леоне (2000- 2005 гг.), Респу-
блике Чад и Центрально-Африканской 
республике (2008-2010 гг.), Либерии 
(2003 г.), Бурунди (2004 г.), Судане 
(2005-2012 гг.). Отвагу, мужество и вер-
ность воинскому долгу проявили рос-
сийские воины во время войны в Чечне 
(1994- 1996 гг.), в ходе спецоперации по 
разгрому бандформирований в Даге-
стане (1999 год), в контртеррористиче-
ской операции в Чеченской Республике 
(1999-2009 гг.), вооруженном конфлик-
те в Южной Осетии (август 2008 года), 

в миротворческой миссии в Донбасе 
(2014 год).

Героизм не имеет границ. И со вре-
мен Великой Отечественной войны око-
ло миллиона советских и российских 
солдат и офицеров это доказали. Бес-
страшные люди, являющиеся примером 
отваги, неподкупности, чести, духовной 
силы и безграничной любви к родному 
государству, настоящие герои, верные 
долгу и присяге, они вступали в борьбу 
с неприятелем, предотвращали любые 
поползновения врага в сторону своей 
страны.

День ветеранов боевых действий – 
событие, сопровождающееся болью за 
тех, кто не вернулся домой, кто отдал 
самое ценное – свою жизнь, исполняя 
долг перед родиной.

Мы помним каждое имя и разделяем 
боль и горечь утрат, преклоняем колени 
перед ратным подвигом наших сооте-
чественников, с честью выполнявших 
боевые задачи в горячих точках и зо-
нах вооруженных конфликтов. Гордим-
ся и отдаем дань глубокого уважения 
солдатам, сержантам, офицерам, всем 
тем, кто проявил отвагу, храбрость, му-
жество и истинный патриотизм. Спаси-
бо вам, и низкий поклон! От всей души 
желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
успехов и благополучия! Вечная память 
и слава – всем погибшим на полях сра-
жений!

Кировское отделение РОО "Союз 
десантников" Ленинградской области и РОО 

Морских пехотинцев г. Санкт-Петербурга

1 июля - День ветеранов боевых действий

В пятницу, 1 июля в г. Кировск у памятника вои-
нам погибшим в мирное время «Матери-детям» 
состоялось возложение цветов и венков в честь 
неофициальной, но с каждым годом становящей-
ся все более популярной даты – Дня ветеранов 
боевых действий.

В церемонии приняли участие – первый за-
меститель главы администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области 
Андрей Витько,  начальник отдела военного ко-
миссариата Ленинградской области по городу 
Кировску и Кировскому району Алексей Смир-
нов, ветераны боевых действий и представители 
общественности.

Пресс-служба Кировского муниципального района 
Ленинградской области
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ХРОНИКИ

7 июля
В 1932 г. в Ленинграде впервые в России произвели сухое молоко

Способ переработки молока в порошок нашли в ленинградском 
научно-исследовательском институте молочной промышленности. 
Массовое производство этого продукта явилось большим вкладом в 
дело продовольственного обеспечения населения страны. Однако это не было изобре-
тением советских ученых. Еще Марко Поло писал о том, что в монголо-татарских вой-
сках во времена хана Хубилая изготавливали сушеное на солнце обезжиренное молоко. 

8 июля
В 1819 г. в Петербурге заложен Исаакиевский собор  
по проекту архитектора Огюста Монферрана

Творение Монферрана — четвёртый по счёту храм в честь Исаакия 
Далматского, построенный в Санкт-Петербурге. Современный об-
лик собор приобрел, пройдя через многие годы реконструкций и вос-
созданий: фундаменты разных лет, ненадежные опоры купола – все 
это было объединено в единый проект и усовершенствовано молодым французским ар-
хитектором Огюстом Монферраном. Сегодня Исаакиевский собор является крупней-
шим православным храмом Санкт-Петербурга.

9 июля
В 1938 г. родилась советская и российская актриса Лия Ахеджакова

Лия родилась в Днепропетровске в театральной семье. Сыграла на 
сцене множество разноплановых ролей.  Двукратная обладательница 
национальной премии «Ника» за лучшие женские роли второго плана 
в фильмах «Небеса обетованные» и «Изображая жертву», в 2015 году 
удостоена почётного приза премии «Ника» в номинации «Честь и до-
стоинство» за 2014 год.

10 июля 
Во второе воскресенье июля отмечается  
День российской почты

Событие закреплено на официальном уровне 
Указом Президента Российской Федерации от 
16.05.1994 № 944 «О Дне российской почты». 

История почты России насчитывает более тысячи лет. Русская почта является одной из 
старейших в Европе. Начало и развитие почтового дела в России восходит ко времени на-
туральной почтовой повинности, состоявшей в даче княжескому гонцу коня и корма. По-
следующая история русской почты связана с ямами — почтовыми станциями. Расстояние 
между станциями составляло 40—100 вёрст. Для крестьян и посадских людей существова-
ла тягловая повинность возить гонцов и посыльных. Ямщики развозили как грамоты, так 
и кладь и людей. При этом для надзора над ямщиками и доставки государственных бумаг 
был учреждён Ямской приказ (с 1516 года).

11 июля
В 1975 г. в Северо-Западном Китае обнаружено массовое захоронение 
более 8 тысяч древних статуй воинов

Этот необычный памятник назван Терракотовой армией 
и является частью гробницы первого императора дина-
стии Цинь. Взойдя на престол император стал строить 
себе гробницу, на что потребовалось 38 лет. Вместо жи-
вых воинов — вопреки традиции — вместе с императором 
были похоронены их глиняные копии, что расценивается 
некоторыми специалистами как весьма прогрессивный 
шаг. Интересно, что все скульптуры солдат отличаются 
друг от друга. В начале 2000-х годов были также обнару-
жены статуи музыкантов, акробатов и чиновников.

12 июля
В 2011 г. Нептун завершил свой первый полный оборот вокруг Солнца

Действительно, орбита Нептуна настолько велика, что планете по-
требовалось 165 лет для того, чтобы сделать полный оборот вокруг 
Солнца. Планета Нептун - восьмая планета Солнечной системы - от-
крыта в 1846 году.

13 июля
В 1728 г. русский мореплаватель Витус Беринг отправился  
в плавание от берегов Камчатки на Север

Во время экспедиции был открыт пролив между Америкой и Ази-
ей, названный его именем. Тем не менее, в первую экспедицию 
команда мореплавателей проплыла по этим водам лишь отмети-
ла, что континенты не соединяются – противоположного берега 
не было видно. Как таковую близость Азии и Америки установи-
ли лишь в 1741 г.

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.

В последнее время уча-
стились факты незакон-
ной перепланировки 
(переустройства) жилых 
помещений. Незакон-
ная перепланировка 
(переустройство) кварти-
ры - это противоправное 
действие, подвергающее 
опасности целостность 
здания и ставящее в опас-
ность жизни людей, про-
живающих в данном доме. 

Напоминаем, что в соответ-
ствии с действующим Жилищ-
ным кодексом РФ, в случае на-
рушения пункта 1 части 5 статьи 
29, суд может принять решение в 
отношении собственника о про-
даже с публичных торгов жилых 
помещений, в которых была про-
изведена незаконная переплани-
ровка, с выплатой собственникам 
вырученных от продажи средств 
за вычетом расходов на исполне-
ния судебных решений с возло-
жением на новых собственников 
таких помещений обязанности 
по приведению его в прежнее со-
стояние.

В настоящее время в произ-
водстве Кировского городско-
го суда Ленинградской области 

находятся несколько исковых 
заявлений о самовольной пе-
репланировке жилых помеще-
ний.

Если у Вас возникло желание 
или необходимость осуществить 
перепланировку (переустрой-
ство) своего жилого помещения 
обращайтесь с соответствую-
щим заявлением в администра-
цию МО «Кировск» (справки по 
телефону 28-263 жилищный от-
дел). 

Узаконенная перепланиров-
ка не только позволит быть уве-
ренным в безопасности Вашей 
семьи и соседей, но и поможет 
избежать большого количества 
проблем.

Пресс-служба МО «Кировск»

В поселке Молодцово завершились работы по ас-
фальтированию дворовых проездов в рамках под-
программы «Создание условий для эффективного вы-
полнения органами местного самоуправления своих 
полномочий». 

В этом году будут отремонтированы проезды и приподъездные 
площадки у домов 4, 5, 8. Денежные средства на ремонт выделены 
из бюджета Ленинградской области и бюджета МО «Кировск».

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Если перепланировка,  
то только законная!

Завершен ремонт 
дворовых проездов 

и парковок в поселке 
Молодцово
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ИНФОРМАЦИЯ

Поздравляем с Днем рождения!

Газета «Неделя нашего города продолжает публи-
ковать информацию о коррупции и знакомит чита-
телей с ее последствиями.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ

(статья 290 Уголовного кодекса 
Российской Федерации)

ПРЕСТУПЛЕНИЕ НАКАЗАНИЕ
Получение взятки долж-
ностным лицом лично 
или через посредника 

штраф в размере от двадцатипятикрат-
ной до пятидесятикратной суммы взят-
ки и лишение права занимать опреде-
ленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок 
до трех лет;
либо принудительные работы на срок 
до пяти лет и лишение права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
трех лет;
либо лишение свободы на срок до трех лет 
со штрафом в размере двадцатикратной 
суммы взятки.

Получение взятки в 
значительном размере 
(свыше 25 тыс. руб.) 
должностным лицом 
лично или через посред-
ника

штраф в размере от тридцатикратной 
до шестидесятикратной суммы взятки 
и лишение права занимать опреде-
ленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок 
до трех лет; 
либо лишение свободы на срок до шести 
лет со штрафом в размере тридцатикрат-
ной суммы взятки.

Получение взятки долж-
ностным лицом за неза-
конные действия (без-
действие) 

штраф в размере от сорокакратной до се-
мидесятикратной суммы взятки и лишение 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет;
либо лишение свободы на срок от трех до 
семи лет со штрафом в размере сорока-
кратной суммы взятки.

Совершение вышеуказан-
ных преступлений лицом, 
занимающим государ-
ственную должность Рос-
сийской Федерации, госу-
дарственную должность 
субъекта Российской 
Федерации, главой органа 
местного самоуправления

штраф в размере от шестидесятикратной 
до восьмидесятикратной суммы взятки и 
лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет;
либо лишение свободы на срок от пяти до 
десяти лет со штрафом в размере пятиде-
сятикратной суммы взятки. 

Совершение престу-
пления группой лиц по 
предварительному сго-
вору или организован-
ной группой, с вымога-
тельством, в крупном 
размере (свыше 150 
тыс. руб.)

штраф в размере от семидесятикратной до 
девяностократной суммы взятки; 
либо лишение свободы на срок от семи до 
двенадцати лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
трех лет и со штрафом в размере шестиде-
сятикратной суммы взятки.

Совершение престу-
пления группой лиц 
по предварительному 
сговору или организо-
ванной группой, с вы-
могательством в особо 
крупном размере (свы-
ше 1 млн. руб.)

штраф в размере от восьмидесятикратной 
до стократной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет;
либо лишение свободы на срок от восьми 
до пятнадцати лет со штрафом в размере 
семидесятикратной суммы взятки.

ВНИМАНИЕ

! Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки рассматри-
вается Уголовным кодексом Российской Федерации как престу-
пление и наказывается лишением свободы на срок до шести лет 
(статья 306 УК РФ).

! Вымогательство взятки
- это требование должностного лица или лица, выполняющего 
управленческие функции в коммерческой или иной организа-
ции, дать взятку либо передать незаконное вознаграждение при 
коммерческом подкупе, сопряженное с угрозой совершить дей-
ствия (бездействие), которые могут причинить вред законным 
интересам лица, а также создание условий, при которых лицо 
вынуждено передать указанные предметы с целью предотвра-
щения вредных последствий для своих правоохраняемых ин-
тересов (Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 09.07.2013 № 24)

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ
(статья 291 Уголовного кодекса 

Российской Федерации)

ПРЕСТУПЛЕНИЕ НАКАЗАНИЕ
Дача взятки долж-
ностному лицу лично 
или через посредника 

штраф в размере от пятнадцатикратной до 
тридцатикратной суммы взятки;
либо принудительные работы на срок до трех 
лет;
либо лишение свободы на срок до двух лет со 
штрафом в размере до десятикратной 
суммы взятки.

Дача взятки в значи-
тельном размере (свы-
ше 25 тыс. руб.) долж-
ностному лицу лично 
или через посредника

штраф в размере от двадцатикратной до со-
рокакратной суммы взятки;
либо лишение свободы на срок до трех лет 
со штрафом в размере до пятнадцатикратной 
суммы взятки.

Дача взятки долж-
ностному лицу за 
совершение им заве-
домо незаконных дей-
ствий (бездействие)

штраф в размере от тридцатикратной до ше-
стидесятикратной суммы взятки;
либо лишение свободы на срок до восьми лет 
со штрафом в размере тридцатикратной сум-
мы взятки. 

Совершение пре-
ступления группой 
лиц по предваритель-
ному сговору или орга-
низованной группой, в 
крупном размере (свы-
ше 150 тыс. руб.)

штраф в размере от шестидесятикратной до вось-
мидесятикратной суммы взятки и лишение права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет;
либо лишение свободы на срок от пяти до де-
сяти лет со штрафом в размере шестидесяти-
кратной суммы взятки.

Совершение престу-
пления группой лиц 
по предварительному 
сговору или органи-
зованной группой, в 
особо крупном разме-
ре (свыше 1 млн. руб.)

штраф в размере от семидесятикратной до 
девяностократной суммы взятки;
либо лишение свободы на срок от семи до 
двенадцати лет со штрафом в размере семи-
десятикратной суммы взятки.

ВНИМАНИЕ

! Гражданин, давший взятку, может быть освобожден от ответ-
ственности, если: 
• установлен факт вымогательства; 
• гражданин добровольно сообщил в правоохранительные ор-
ганы о содеянном;
• гражданин активно способствовал раскрытию и (или) рассле-
дованию преступления.

! Не может быть признано добровольным заявление о даче взят-
ки, если правоохранительным органам стало известно об этом 
из других источников.

Продолжение читайте в следующем выпуске газеты  
«Неделя нашего города»

П А М Я Т К А об уголовной ответственности за получение  
и дачу взятки и мерах административной ответственности  

за незаконное вознаграждение от имени юридического лица

30 июня в малом зале админи-
страции состоялось заседание 
комиссии по противодействию 
коррупции на территории МО 
«Кировск» Кировского муни-
ципального района. 

На повестке дня стояло 3 вопроса. По 
первому вопросу об организации работы 
по проверке достоверности и полноты 
сведений, предоставляемых лицами, за-
мещающими муниципальные должности, 
муниципальными служащими и гражда-
нами, поступающим на муниципальную 
службу в администрацию МО «Кировск» 
выступила В.А. Бирюкова, главный спе-
циалист по работе с персоналом управ-
ления по взаимодействию с органами 
государственной и муниципальной вла-
сти, муниципальной службы и кадров ад-
министрации МО «Кировск». Валентина 
Анатольевна сообщила, что в 2015 году 
администрацией была проведена 1 про-
верка достоверности и полноты сведений 
о доходах и имуществе. В результате про-
верки выяснилось, что один муниципаль-
ный служащий не указал в справке о до-
ходах за 2014 год легковой автомобиль. 

По второму вопросу о мерах по про-
филактике и предупреждению коррупци-
онных проявлений в сфере землеустрой-
ства и землепользования выступила с 
докладом И.А. Жуковская, заместитель 
начальника отдела градостроительства и 
управления муниципальным имуществом 
администрации МО «Кировск». Исходя из 

доклада, коррупционных проявлений в 
сфере землеустройства и землепользо-
вания не выявлено. 

О мерах по профилактике и преду-
преждению коррупционных проявлений 
при осуществлении муниципального кон-
троля рассказал И.Н. Дудкевич, начальник 
управления муниципального контроля 
администрации МО «Кировск». В целях 
совершенствования работы управления 
муниципального контроля проведена сле-
дующая работа:

- осуществлен комплекс организа-
ционных, разъяснительных и иных мер, 
включающих: ознакомление с памятками 
о противодействии коррупции, профи-
лактическая работа со специалистами по 
формированию негативного отношения к 
дарению подарков в связи с исполнением 
служебных обязанностей;

- недопущение поведения, которое 
может восприниматься окружающими 
как обещание или предложение дачи 
взятки, либо как согласие принять взятку, 
либо как просьба о даче взятки. 

Также Игорь Николаевич рассказал 
об открытости работы муниципального 
контроля. На официальном сайте адми-
нистрации размещены муниципальные 
правовые акты, регламентирующие дея-
тельность управления, таблица выданных 
разрешений на производство земляных 
работ, фотографии эвакуированного ав-
тотранспорта по заявлениям их владель-
цев. 

Следующее заседание комиссии со-
стоится в сентябре 2016 года.

Пресс-служба администрация  
МО «Кировск»

В этом году из бюджета Ле-
нинградской области выделят 
средства на очистку каналов 
Шлиссельбурга. Об этом гу-
бернатор Александр Дроз-
денко сообщил на прямой 
телефонной линии в ответ на 
вопрос жительницы города.

Глава региона сказал, что во время 
его визита в Шлиссельбург было принято 
решение помочь муниципальным властям 
финансово начать эту работу, которая не 
проводилась много лет. «В 2016 году мы 
выделяем первое финансирование, а в по-
следующем предусмотрим в бюджете еще 
средства на приведение в порядок истори-
ческих каналов города», – отметил Алек-

сандр Дрозденко. Помимо очистки кана-
лов запланировано более 40 млн рублей 
на приведение в порядок местных дорог.

До конца 2016 года будут проведены 
работы по расчистке Малоневского кана-
ла от донных отложений, – подтвердили в 
комитете по природным ресурсам. Стои-
мость запланированных мероприятий 
составит 18 млн рублей из бюджета ре-
гиона.

Проект аукционной документации 
разработан и передается в комитет госу-
дарственного заказа. По результатам кон-
курсных процедур определят подрядчика, 
который до конца года должен очистить 
полтора километра русла Малоневского 
канала в Шлиссельбурге.

Пресс-служба 
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Заседание комиссии по противодействию коррупции

Исторические каналы Шлиссельбурга  
приведут в порядок
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Уважаемые читатели!
С октября 2015 года начало свою 

деятельность сетевое издание (офици-
альное электронное средство массовой 
информации МО «Кировск» ) «Неделя на-
шего города+».

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

В июне в официальном электронном 
СМИ опубликованы следующие правовые 
акты:

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МО «КИРОВСК»

1) ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ОТ 01 ИЮНЯ 2016 ГОДА № 333

О порядке эксплуатации территории 
МО «Кировск», расположенной по адре-
су:  Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район,  Кировское городское 
поселение, с северо-восточной стороны 
п.Молодцово

2) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 03 ИЮНЯ 2016 
ГОДА № 335

О награждении победителей ежегод-
ного конкурса на звание «Лучшее пред-
приятие, организация, учреждение, осу-
ществляющее деятельность на территории 
муниципального образования Кировское 
городское поселение муниципального об-
разования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области» 

Об установлении требований к порядку, 
форме и срокам информирования граждан, 
принятых на учет нуждающихся в предо-
ставлении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования, о количестве 
жилых помещений, которые могут быть 
предоставлены по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального 
использования

3) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 03 ИЮНЯ 2016 
ГОДА № 343

Об утверждении размера платы за ока-
зание муниципальным бюджетным учреж-
дением «Благоустройство, обслуживание 
и содержание территории муниципального 
образования «Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленинградской обла-
сти  услуг (выполнение работ), относящихся 
к основным видам деятельности бюджетного 

учреждения, для граждан и юридических 
лиц на платной основе и размера платы за 
подачу транспорта к месту исполнения ра-
бот, услуг        оказываемых (выполняемых) 
муниципальным  бюджетным учреждением 
«Благоустройство, обслуживание и содер-
жание территории» муниципального обра-
зования «Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области  для 
граждан и юридических лиц

4) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 06 ИЮНЯ 2016 
ГОДА № 350

О внесении изменений в постановление 
администрации от 01 февраля 2016 года № 
45 «Об утверждении Административного 
регламента муниципальной услуги 
«Оформление согласия (отказа) на обмен 
жилыми помещениями, предоставленными 
по договорам социального найма»

5) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 06 ИЮНЯ 2016 
ГОДА № 351

О внесении изменений в постановле-
ние администрации МО «Кировск» от 02 
марта 2015 года № 116 «Об утверждении 
Административного регламента муници-
пальной услуги  «Предоставление объектов 
муниципального нежилого фонда во времен-
ное владение и (или) пользование»

6) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 07 ИЮНЯ 2016 
ГОДА № 353

О внесении изменений в постановле-
ние администрации МО «Кировск» от  02 
марта 2016 года № 120 «Об утверждении 
Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на снос или пересадку зеленых 
насаждений (новая редакция)»

7) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 ИЮНЯ 2016 
ГОДА № 378

О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Кировск» от 14 октя-
бря 2015 года № 706 «Об утверждении 
Административного регламента муници-
пальной услуги «Выдача градостроительно-
го плана земельного участка»

8) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 ИЮНЯ 2016 
ГОДА № 379

О внесении изменений в постановле-
ние администрации МО «Кировск» от 12 
января 2016 года № 5 «Об утверждении 
Административного регламента муници-
пальной услуги по  утверждению проекта 
организации и застройки территории садо-
водческого, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения»

9) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 ИЮНЯ 2016 
ГОДА № 380

О внесении изменений в постановле-
ние администрации МО «Кировск» от 02 
марта 2015 года № 117 «Об утверждении 
Административного регламента муници-
пальной услуги по присвоению и аннулиро-
ванию адресов»

10) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 ИЮНЯ 2016 
ГОДА № 381

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 14 
октября 2015 года № 708 «Об утверждении 
Административного регламента муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию»

11) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 ИЮНЯ 2016 
ГОДА № 382

О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Кировск» от 14 октя-
бря 2015 года № 707 «Об утверждении 
Административного регламента муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на 
строительство»

12) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 ИЮНЯ 2016 
ГОДА № 384

О проведении мониторинга качества горя-
чего водоснабжения, подаваемого жителям 
города Кировска

13) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21 ИЮНЯ 2016 
ГОДА № 391

О внесении изменений в постановление 
администрации от 26 января 2012 года № 18 
«Об определении мест для выгула собак на 
территории города Кировска»

14) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21 ИЮНЯ 2016 
ГОДА № 392

О внесении изменений в постановле-
ние администрации МО «Кировск» 16 
января 2015 года № 9 «Об утверждении 
Административного регламента муници-
пальной услуги  «Признание жилого поме-
щения пригодным (непригодным) для прожи-
вания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции»

15) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21 ИЮНЯ 2016 
ГОДА № 393

О внесении изменений в постановле-
ние администрации МО «Кировск» от 05 
июня 2014 года № 321 «Об утверждении 
Реестра муниципальных услуг, оказывае-
мых администрацией  муниципального об-
разования «Кировск» муниципального об-
разования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области»

16) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21 ИЮНЯ 2016 
№ 402

Об утверждении Генеральной схемы сани-
тарной очистки территории муниципального 
образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области

17) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27 ИЮНЯ 2016 
ГОДА №405

О внесении изменений в постановле-
ние администрации МО «Кировск» от 21 
января 2016 года № 17 «Об утверждении 
Административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача 
специального разрешения на движение 
транспортных средств органом местного 
самоуправления поселения, в случае, если 
маршрут, часть маршрута тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного 
средства проходят по автомобильным доро-
гам местного значения поселения, при усло-
вии, что маршрут указанного транспортного 
средства проходит в границах этого поселе-
ния и маршрут, часть маршрута не проходят 
по автомобильным дорогам федерального, 
регионального или межмуниципального, 
местного значения муниципального района, 
участкам таких автомобильных дорог»»

18) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27 ИЮНЯ 2016 
ГОДА № 406

О внесении изменений в постановле-
ние администрации МО «Кировск»  03 
февраля 2016 года № 49 «Об утвержде-
нии Административного регламента му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения 

(ордера) на производство земляных работ»»
19) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27 ИЮНЯ 2016 

№ 407
О внесении изменений в постановле-

ние администрации МО «Кировск» от 28 
января 2015 года № 48 «Об утверждении 
Административного регламента муници-
пальной услуги «Прием в эксплуатацию 
после завершения переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения»»

20) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27 ИЮНЯ 2016 
№ 408

О внесении изменений в постановле-
ние администрации МО «Кировск» от 28 
января 2015 года № 47 «Об утверждении 
Административного регламента муници-
пальной услуги «Прием заявлений и вы-
дача документов о согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки жилого 
помещения»»

21) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27 ИЮНЯ 2016 
№ 409

О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Кировск» от 24 де-
кабря 2014 года № 782 «Об утверждении 
Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по принятию 
документов, выдаче решений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение»

22) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27 ИЮНЯ 2016 
№ 410

О внесении изменения в постановле-
ние администрации МО «Кировск» от 08 
июня 2012 года № 367 «Об утверждении 
Административного регламента муници-
пальной услуги «Прием граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма»»

23) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27 ИЮНЯ 2016 
№ 412

О внесении изменений в постановле-
ние администрации МО «Кировск» от 28 
января 2015 года № 49 «Об утверждении 
Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Прием 
в эксплуатацию после завершения пере-
устройства и (или) перепланировки при 
переводе жилого помещения в нежилое по-
мещение или нежилого помещения в жилое 
помещение»»

24) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27 ИЮНЯ 2016 
№ 413

Об утверждении Административного 
регламента муниципальной услуги 
«Заключение договоров социального найма 
жилого помещения»

25) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29 ИЮНЯ 2016 
№ 417

Об определении специальных мест (щи-
тов) по размещению списка лиц, земельные 
доли которых могут быть признаны невос-
требованными,  на территории муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 МО «КИРОВСК»

1) РЕШЕНИЕ № 27 ОТ 09 ИЮНЯ 2016 

ГОДА
О присвоении звания «Почетный гражда-

нин муниципального образования Кировское 
городское поселение муниципального обра-
зования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области» Кольцову А.В.

2) РЕШЕНИЕ № 28 ОТ 09 ИЮНЯ 2016 
ГОДА

О присвоении звания «Почетный гражда-
нин муниципального образования Кировское 
городское поселение муниципального обра-
зования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области» Михайлову Н.В.

3) РЕШЕНИЕ № 29 ОТ 09 ИЮНЯ 2016 
ГОДА

О внесении изменений в решение сове-
та депутатов муниципального  образования 
«Кировск» Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области от 10.11.2015 
года  № 45 «О бюджете муниципального 
образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области на 
2016 год»

4) РЕШЕНИЕ № 30 ОТ 09 ИЮНЯ 2016 
ГОДА

Об утверждении Порядка подготовки, 
внесения, рассмотрения, принятия, реги-
страции, хранения, обнародования муни-
ципальных нормативных правовых актов 
совета депутатов муниципального образова-
ния «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области

5) РЕШЕНИЕ № 31 ОТ 09 ИЮНЯ 2016 
ГОДА

Об утверждении Положения «О проверке 
достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых лицами, замещающими муници-
пальные должности муниципального образо-
вания "Кировск" Кировского муниципально-
го района Ленинградской области, и соблю-
дения ограничений лицами, замещающими 
муниципальные должности муниципального 
образования "Кировск" Кировского муници-
пального района Ленинградской области»

6) РЕШЕНИЕ № 32 ОТ 09 ИЮНЯ 2016 
ГОДА

Об утверждении Положения «О порядке 
предоставления муниципальной преферен-
ции путём передачи имущества, находяще-
гося в собственности муниципального обра-
зования «Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

7) РЕШЕНИЕ № 33 ОТ 09 ИЮНЯ 2016 
ГОДА

Об установлении максимального размера  
дохода граждан и постоянно проживающих 
совместно с ними членов их семей и стои-
мости подлежащего налогообложению их 
имущества в целях признания граждан 
нуждающимися в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального 
использования

ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ

1) СПИСОК ЛИЦ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ ДОЛИ, 
КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИЗНАНЫ 
НЕВОСТРЕБОВАННЫМИ

И.о. главного редактора  
Н.В. Багаев

ОФИЦИАЛЬНО

И З В Е Щ Е Н И Е
Администрация муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области публикует список лиц, 
земельные доли, которые могут быть признаны невостребованными, 
согласно статье 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 года №101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (с 
изменениями и дополнениями): 

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество Год 
рожде-

ния

Усреднённая 
площадь 
доли по 
совхозу 

"Мгинский", 
га

Земельная доля 
по Кировскому 

району 
Ленинградской 
области при вы-
деле земельного 
участка в натуре, 

баллогектар

Наличие свидетельства 
о праве собственности на 

землю

1 Абрашенков В.В. 1939 5,1 199,9 свидетельство выдано
2 Аксёнова Н.В. 1969 5,1 199,9 свидетельство выдано
3 Алексеев Л.А. 1932 5,1 199,9 свидетельство выдано
4 Алёшин И.Е. 1930 5,1 199,9 свидетельство выдано
5 Анисимов Н.А. 1938 5,1 199,9 свидетельство выдано
6 Арсентьева З.Г. 1939 5,1 199,9 свидетельство выдано
7 Барановский Ф.Н. 1929 5,1 199,9 свидетельство выдано
8 Баринов А.П. 1954 5,1 199,9 свидетельство выдано
9 Баринов В.П. 1947 5,1 199,9 свидетельство выдано
10 Бартенева Н.В. 1955 5,1 199,9 свидетельство выдано
11 Башилова В.Ф. 1929 5,1 199,9 свидетельство выдано
12 Белоусов Н.П. 1913 5,1 199,9 свидетельство выдано
13 Бонифатова С.М. 1913 5,1 199,9 свидетельство выдано
14 Васильев С.П. 1935 5,1 199,9 свидетельство 

не  выдавалось
15 Виноградова Н.И. 1968 5,1 199,9 свидетельство выдано
16 Воронов А.Г. 1958 5,1 199,9 свидетельство выдано
17 Воронцов А.А. 1961 5,1 199,9 свидетельство выдано
18 Воронцова М.Ф. 1929 5,1 199,9 свидетельство выдано
19 Высокова Н.А. 1949 5,1 199,9 свидетельство выдано
20 Гараничев В.И. 1937 5,1 199,9 свидетельство выдано
21 Гейт А.А. 1959 5,1 199,9 свидетельство выдано
22 Гейт М.В. 1963 5,1 199,9 свидетельство выдано
23 Голубева Г.Г. 1956 5,1 199,9 свидетельство выдано
24 Голяев И.Е. 1937 5,1 199,9 свидетельство выдано
25 Гордеев М.М. 1930 5,1 199,9 свидетельство выдано
26 Гордеева Т.Т. 1921 5,1 199,9 свидетельство выдано
27 Горелов С.Я. 1923 5,1 199,9 свидетельство выдано
28 Горькова Г.С. 1934 5,1 199,9 свидетельство выдано
29 Грошев А.И. 1974 5,1 199,9 свидетельство выдано
30 Давлетгареева И.И. 1960 5,1 199,9 свидетельство выдано
31 Дворецкая Т.Н. 1944 5,1 199,9 свидетельство выдано
32 Державин В.И. 1958 5,1 199,9 свидетельство выдано
33 Евдокимов И.Ю. 1961 5,1 199,9 свидетельство выдано
34 Ермолин Ю.В. 1927 5,1 199,9 свидетельство выдано
35 Жаров А.И. 1929 5,1 199,9 свидетельство выдано
36 Зайцева А.И. 1954 5,1 199,9 свидетельство выдано
37 Зенкова Р.И. 1936 5,1 199,9 свидетельство выдано
38 Зонненфельд А.Г. 1932 5,1 199,9 свидетельство выдано
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рожде-
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"Мгинский", 
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39 Карандашева А.В. 1962 5,1 199,9 свидетельство выдано
40 Кибалова Л.Н. 1947 5,1 199,9 свидетельство выдано
41 Климович И.Ф. 1938 5,1 199,9 свидетельство выдано
42 Кажуркина Л.В. 1952 5,1 199,9 свидетельство выдано
43 Козлов В.В. 1972 5,1 199,9 свидетельство выдано
44 Козлов В.М. 1945 5,1 199,9 свидетельство выдано
45 Комаров В.П. 1936 5,1 199,9 свидетельство выдано
46 Комарова Н.Н. 1953 5,1 199,9 свидетельство выдано
47 Курина Т.Д. 1919 5,1 199,9 свидетельство выдано
48 Латкин И.П. 1947 5,1 199,9 свидетельство выдано
49 Лёшина Л.А. 1971 5,1 199,9 свидетельство выдано
50 Липинский А.А. 1962 5,1 199,9 свидетельство выдано
51 Мазурова З.Н. 1938 5,1 199,9 свидетельство выдано
52 Максимов А.М. 1936 5,1 199,9 свидетельство выдано
53 Малышева А.Г. 1924 5,1 199,9 свидетельство выдано
54 Мальчиков А.П. 1952 5,1 199,9 свидетельство выдано
55 Мальчиков В.П. 1960 5,1 199,9 свидетельство выдано
56 Матвеев Н.С. 1947 5,1 199,9 свидетельство выдано
57 Мишуков В.Я. 1950 5,1 199,9 свидетельство выдано
58 Морозова Т.Л. 1956 5,1 199,9 свидетельство выдано
59 Мустонен К.О. 1918 5,1 199,9 свидетельство выдано
60 Назаров М.В. 1951 5,1 199,9 свидетельство выдано
61 Нефёдова Н.З. 1917 5,1 199,9 свидетельство выдано
62 Николаева О.И. 1913 5,1 199,9 свидетельство 

не  выдавалось
63 Николаева С.А. 1952 5,1 199,9 свидетельство выдано
64 Осипович В.Л. 1951 5,1 199,9 свидетельство выдано
65 Павлов В.В. 1938 5,1 199,9 свидетельство выдано
66 Павлова Т.А. 1958 5,1 199,9 свидетельство 

не  выдавалось
67 Павченков Н.Я. 1935 5,1 199,9 свидетельство выдано
68 Парфеньев А.А. 1961 5,1 199,9 свидетельство выдано
69 Пашков С.А. 1962 5,1 199,9 свидетельство выдано
70 Печёнкин В.А. 1961 5,1 199,9 свидетельство выдано
71 Печёнкина С.И. 1934 5,1 199,9 свидетельство выдано
72 Пожарский В.Л. 1925 5,1 199,9 свидетельство выдано
73 Полякова М.И. 1938 5,1 199,9 свидетельство 

не  выдавалось
74 Редин Е.И. 1928 5,1 199,9 свидетельство выдано
75 Редченков В.Ф. 1928 5,1 199,9 свидетельство выдано
76 Рожков М.К. 1911 5,1 199,9 свидетельство выдано
77 Ростова Е.И. 1932 5,1 199,9 свидетельство выдано
78 Садовников Г.Ю. 1960 5,1 199,9 свидетельство выдано
79 Садовникова Э.Е. 1932 5,1 199,9 свидетельство выдано
80 Сазонов В.А. 1947 5,1 199,9 свидетельство выдано
81 Сарина А.Н. 1938 5,1 199,9 свидетельство выдано
82 Семёнов В.А. 1961 5,1 199,9 свидетельство выдано
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83 Семёнов И.Д. 1954 5,1 199,9 свидетельство выдано
84 Сергеева С.В. 1948 5,1 199,9 свидетельство выдано
85 Сивачук А.А. 1959 5,1 199,9 свидетельство выдано
86 Сидорова Н.В. 1967 5,1 199,9 свидетельство выдано
87 Синельник А.Г. 1924 5,1 199,9 свидетельство выдано
88 Соколов Г.А. 1951 5,1 199,9 свидетельство выдано
89 Соловьёв М.П. 1929 5,1 199,9 свидетельство выдано
90 Соловьёва Г.П. 1950 5,1 199,9 свидетельство выдано
91 Соловьёва Е.Т. 1918 5,1 199,9 свидетельство выдано
92 Трохова А.М. 1932 5,1 199,9 свидетельство выдано
93 Туц Н.А. 1944 5,1 199,9 свидетельство выдано
94 Тюрина Г.В. 1946 5,1 199,9 свидетельство выдано
95 Умаров С.Х. 1956 5,1 199,9 свидетельство выдано
96 Умершева З.В. 1951 5,1 199,9 свидетельство выдано
97 Фадеев Ю.В. 1958 5,1 199,9 свидетельство выдано
98 Федоркова Т.В. 1953 5,1 199,9 свидетельство выдано
99 Федоров В.И. 1939 5,1 199,9 свидетельство выдано
100 Цыбизов Н.А. 1952 5,1 199,9 свидетельство выдано
101 Чижов В.В. 1961 5,1 199,9 свидетельство выдано
102 Чубарь П.П. 1936 5,1 199,9 свидетельство выдано
103 Щербий А.В. 1972 5,1 199,9 свидетельство выдано
104 Щуко Э.Г. 1967 5,1 199,9 свидетельство выдано
105 Янченко И.П. 1952 5,1 199,9 свидетельство выдано

Лица, считающие, что принадлежащие им земельные доли необоснован-
но включены в список невостребованных земельных долей, вправе предоставить 
в администрацию МО «Кировск» (адрес: Ленинградская область, г.Кировск, ул..
Новая, д.1, каб.225) возражения в письменной форме в течение трёх месяцев со 
дня, следующего за днём официального опубликования настоящего извещения, 
либо на общем собрании участников долевой собственности, которое состоится  
04 октября 2016 года  в  15 часов 00 минут в здании Администрации, по адресу: 
Ленинградская область, город Кировск, улица Новая, дом 1, актовый зал.

Ознакомиться со списком лиц, земельные доли которых могут быть признаны не-
востребованными, можно также в специальных местах (щитах) по размещению списка 
невостребованных земельных долей на территории МО «Кировск», расположенных по 
следующим адресам: 

№ п/п Адреса специальных мест (щиты)
по размещению списка невостребованных земельных долей

1

2

Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, д.1, у каб.№238  
(здание администрации);
Ленинградская область, Кировский район,  п. Молодцово, д.11  
(здание клуба).   

и на официальном сайте администрации МО Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской области – adm_kirovsk_gor@mail.ru, 
телефон администрации МО «Кировск» для справок: (8-81362) 23-307.
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РАЗНОЕ

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

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
11 - 17 ИЮЛЯ 

11 июля Понедельник 4-ой сед-
мицы по Пятидесятнице. Всенощ-
ное, Исповедь - 17ч.
12 июля Вторник 4-ой седмицы 
по Пятидесятнице. Славных и всех-
вальных первоверховных апостолов 
Петра и Павла. Исповедь - 9ч. Часы 
- 940. Литургия - 10ч.
16 июля Суббота 4-ой седмицы 
по Пятидесятнице. Исповедь - 9ч. 
Часы - 940. Литургия - 10ч. Всенощ-
ное, Исповедь - 17ч.
17 июля Неделя 4-я по Пятиде-
сятнице. Исповедь - 9ч. Часы - 940. 
Литургия - 10ч. Акафист Пресвятой 
Богородице в честь иконы её «Неу-
пивемая чаша» 14:20.

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

Тел: 8 (813-62) 28-198

1. В соответствии с частями 1 
и 2 статьи 4 Федерального закона  
от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах де-
путатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон № 
20-ФЗ) любой гражданин Российской 
Федерации, достигший на день голо-
сования 18 лет, имеет право избирать 
депутатов Государственной Думы по 
федеральному избирательному окру-
гу. Гражданин Российской Федерации, 
достигший на день голосования 18 лет, 
место жительства которого находится 
на территории соответствующего одно-
мандатного избирательного округа, 
имеет право избирать депутата Госу-
дарственной Думы по этому одноман-
датному избирательному округу.

Таким образом, гражданин Россий-
ской Федерации, достигший на день го-
лосования 18 лет, при голосовании по 
месту жительства на том избиратель-
ном участке, где он включен в список 
избирателей, получит два избиратель-
ных бюллетеня на выборах в Государ-
ственную Думу (для голосования по 
общефедеральному избирательному 
округу и для голосования по одноман-
датному избирательному округу).

2. Право избирать депутата Госу-
дарственной Думы по одномандатному 
избирательному округу имеет также 
гражданин Российской Федерации, до-
стигший на день голосования 18 лет, 
зарегистрированный по месту пребы-
вания на территории этого одномандат-
ного избирательного округа не менее 
чем за три месяца до дня голосования 
и включенный в список избирателей на 
основании личного письменного заяв-
ления, поданного в соответствующую 
территориальную избирательную ко-
миссию за 60 - 21 день до дня голосо-
вания. В заявлении указывается адрес 
места жительства избирателя. Соглас-
но части 11 статьи 17 Федерального 
закона № 20-ФЗ избиратель, подавший 
заявление, включается в список изби-
рателей на этом избирательном участке 
до передачи списка в участковую изби-
рательную комиссию (при этом пери-
од регистрации по месту пребывания 
гражданина должен включать день го-
лосования). 

Таким образом, граждане Рос-
сийской Федерации, достигшие на  
18 сентября 2016 года возраста 18 лет, 
при условии их регистрации по месту 
пребывания не позднее 17 июня 2016 
года и подавшие в соответствующую 
территориальную избирательную ко-

миссию заявления о включении в спи-
сок избирателей (не ранее 19 июля т.г. 
и не позднее 27 августа т.г.), и включен-
ные в список избирателей, имеют право 
получения на выборах депутатов Госу-
дарственной Думы двух избирательных 
бюллетеней (для голосования по обще-
федеральному избирательному округу 
и для голосования по одномандатному 
избирательному округу).

3. Гражданин Российской Федера-
ции, достигший на день голосования 
18 лет, вправе проголосовать на любом 
избирательном участке, на котором он 
будет находиться в день голосования 
18 сентября т.г., предварительно по-
лучив открепительное удостоверение 
в территориальной (с 3 августа по 6 
сентября т.г.) или участковой избира-
тельной комиссии (с 7 сентября по 17 
сентября т.г.) по месту своего житель-
ства. В этом случае гражданин получит 
один избирательный бюллетень для 
голосования по общефедеральному 
избирательному округу, а избиратель-
ный бюллетень по одномандатному из-
бирательному округу он получит только 
в том случае, если будет голосовать на 
избирательном участке, который на-
ходится в границах одномандатного 
избирательного округа, на территории 
которого расположено его место жи-
тельства.

4. Избиратели, находящиеся в ме-
стах временного пребывания, работаю-
щие на предприятиях с непрерывным 
циклом работы и занятые на отдельных 
видах работ, где невозможно уменьше-
ние продолжительности работы (сме-
ны), не имевшие возможности получить 
открепительное удостоверение, реше-
нием участковой избирательной ко-
миссии могут быть включены в список 
избирателей на избирательном участке 
по месту их временного пребывания на 
основании личного письменного заяв-
ления, поданного в участковую изби-
рательную комиссию не позднее чем за 
три дня до дня голосования (то есть не 
позднее 14 сентября). 

В этом случае гражданин получит 
один избирательный бюллетень для 
голосования по общефедеральному 
избирательному округу, а избиратель-
ный бюллетень по одномандатному из-
бирательному округу он получит только 
в том случае, если будет голосовать на 
избирательном участке, который на-
ходится в границах одномандатного 
избирательного округа, на территории 
которого расположено его место жи-
тельства. 

Уважаемые жители города Кировска 
 и поселка Молодцово!

Примите искренние поздравления с Днем семьи, любви и 
верности!

Во все времена семья была и остается основой общества, 
источником любви, преданности и уверенности в завтрашнем 
дне. Крепкая, здоровая семья – основа сильной России.

В Кировском районе немало крепких, дружных семей, в 
которых воспитываются талантливые, творчески одаренные 
дети. От всей души благодарим супружеские пары, которые 
много лет строят свои взаимоотношения на основе благоче-
стия, мудрости и доброты. А молодым семьям желаем брать 
пример с тех, кто долгие годы трепетно хранит чистоту и ис-
кренность отношений, бережет славные семейные традиции.

Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие, звучит 
детский смех! Мира, процветания, тепла домашнего очага и 
крепкого вам здоровья!

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

Продаётся зимний дом 6*6 на 6 сотках в садовод-
стве Грибное. Дом 2013 года постройки. Все удоб-

ства. ЦЕНА: 2 600 000. 8-904-55-333-55 Полина. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:

Об особенностях реализации гражданами  
активного избирательного права на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва  

18 сентября 2016 года
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