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9 июля  в городе Киров-
ске прошли праздничные 
мероприятия, посвящен-
ные Дню семьи, любви 
и верности. В память о 
святых супругах Петре 
и Февронии Муромских 
с 2008 года мы отмеча-
ем этот праздник. Идея 
праздника появилась у 
жителей города Мурома, 
символом этого дня стала 
обыкновенная ромаш-
ка.  Празднование Дня 
семьи, любви и верно-
сти прошло в Кировском 
Доме культуры. 

С поздравлениями и пожела-
ниями выступила Ольга Влади-
мировна Иванова, заместитель 
главы администрации МО "Ки-
ровск": "Жизнь любого человека 
начинается с семьи, где про-
исходит его формирование как 
личности. Семья, забота, вза-
имное уважение, согласие и лю-
бовь близких - главная опора и 
поддержка человека, а благопо-
лучная семья - основа крепкого 
и сильного государства."

В этот праздник чествовали на 
сцене новобрачных, новорож-
денных, многодетные семьи, 
юбилейные семейные пары. В 
нашем городе рождается мно-
го детей, что, конечно, не мо-
жет не радовать. Но радуешь-
ся еще больше, когда в семьях 
рождаются двойняшки и даже 
тройняшки. У семьи Ветровых 
Сергея и Натальи родились 
двойняшки Дмитрий и Викто-
рия, а семья Красновых счаст-
лива втройне, заимев трех дочек 
сразу - Марию, Арину и Лию.  

Также Кировск гордится 
многодетными семьями. Семья 
Корныльевых, супруги Татьяна 

и Василий и их дети - Марфа, 
Серафим, Варвара, Артемий. В 
ноябре 2015 года семья отметила 
свой десятилетний юбилей. Ва-
силий и Татьяна познакомились 
на практике в пионерском лагере 
- теперь у них собственный «пио-
нерский лагерь», но уже дома. 
Главным жизненным принципом 
семьи является любовь, умение 
прощать, причем, чем быстрее, 
тем лучше, отзывчивость, умение 
слышать друг друга, взаимопо-
мощь и взаимовыручка. 

Семья Буйко, супруги Татьяна 
и Иосиф и их дети - Александра, 
Петр, Григорий, Дмитрий, Ев-
докия. Татьяна и Иосиф вместе 
28 лет.  Воспитывают детей со-
гласно православным традици-
ям и заповедям. Одним из зна-
чимых и важных событий для 
семьи стал Великорецкий ход в 
городе Кирове. Вместе с мамой 
Татьяной сыновья приняли уча-

стие в Крестном ходе протяжен-
ностью 85 километров.   

Семья Куликер, супруги Га-
лина и Виталий и их дети - Да-
ниил, Михаил, Таисия и Алиса. 
Галина и Виталий по профессии 
учителя, но, несмотря на свою 

занятость в школе, конечно, са-
мое большое внимание уделяют 
детям и своим родным бабушке 
и дедушке, без которых их се-
мья не была бы полной.  У семьи 
есть герб и девиз. Герб представ-
ляет собой щит, в центре кото-
рого на желтом поле расположе-
на райская птица Гамаюн. Щит 
обрамлен красными розами. 

Все элементы герба символи-
зируют ценности их семьи, вы-
раженные в  девизе - "Люблю. 
Забочусь. Понимаю". Также се-
мья награждена дипломом "По-
четная семья в Ленинградской 
области, в Кировском муници-
пальном районе". 

После награждения многодет-
ных семей на сцену были при-
глашены семейные пары, кото-
рые своей совместной жизнью 
доказали, что настоящая любовь 
не стареет и очаг ее не гаснет. 

Семья Сакс Наталья и Алек-
сандр отметили в этом году 
серебряную годовщину свадь-
бы - 25 лет совместной жизни. 
От трепетного чувства любви 
с первого взгляда, со словами 
клятвы преданности и верности, 
данной при венчании в Николь-
ском соборе, достойно вырастив 
и воспитав сына Константина, 
сохраняя семейные традиции, 
построив дом и посадив деревья 

на любимой даче, Александр и 
Наталья подошли к серебряно-
му юбилею, не растеряв Веру, 
Надежду и Любовь.

Семья Кузнецовых Валерий 
Зосимович и Людмила Алексан-
дровна отпраздновали в этом 
году золотую годовщину свадьбы 
- 50 лет совместной жизни. Су-
пруги познакомились на Севере, 
в городе Якутске, на празднике 
Аэрофлота. Он приехал в Якутск 
по распределению, она была в 
гостях у мамы. В течение двух лет 
отношения влюбленных разви-
вались на расстоянии. Через два 
года Валерий Зосимович сделал 
предложение руки и сердца Люд-
миле Александровне. С 2002 года 
семья живет в городе Кировске. 
У золотой пары двое детей, пять 
внучек и один правнук. 

Семья Яковлевых Иван Афа-
насьевич и Антонина Петровна 
отпраздновала в этом году брил-
лиантовый юбилей - 60 лет со-
вместной жизни. Супруги вме-
сте 65 лет. Иван Афанасьевич, 
будучи уже призванным в ряды 
Советского флота из Ленингра-
да, приехал на отвальную к ма-
тери в Кировск. Там встретил 
свою будущую супругу Антони-
ну, которая верно и преданно 
ждала его.  Каждый раз во время 
побывки влюбленные встреча-
лись и вновь расставались. Это 
было испытанием их искренних 
чувств. В 1956 году Иван демо-
билизовался, приехал за своей 
возлюбленной и, недолго ду-
мая, сделал предложение руки и 
сердца. У супругов трое внуков, 
два правнука и одна правнучка. 

И хоть у каждой семьи своя 
судьба, свой жизненный опыт, 
всех их объединяет одно - неу-
траченные за долгие годы тепло-
та чувств и желание быть вместе. 

Еще раз поздравляем все се-
мьи муниципального образо-
вания "Кировск" с прекрасным 
праздником! Берегите свои се-
мьи, любите друг друга, не пре-
давайте и доверяйте. Пусть в 
каждом доме царят мир, добро, 
радость и счастье.

Пресс-служба администрации 
 МО "Кировск"
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Уважаемые граждане!

В связи с плановым ремонтом в здании 
ОМВД России по Кировскому райо-
ну ЛО, расположенному по адресу: 

г. Кировск, ул. Советская, д.19, с 01.07.2016г. руковод-
ство ОМВД, а также дежурная часть переехали по адресу: 
187320, г. Шлиссельбург,  ул. Кирова, д.10, здание 112 от-
деления полиции:

тел.  8 813 62 74-002,  8 813 62 21-202,  8 813 62 23-202.
Участковые уполномоченные полиции находятся по адресу:
г. Кировск, ул. Набережная, д.33, тел. 8 813 62 90-616

С уважением, руководство ОМВД России

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые жители МО «Ки-
ровск»! Доводим до вашего 
сведения, что в июне 2016  
года на территории муници-
пального образования «Ки-
ровск» произошло 4 пожара:

1.  05 июня - по адресу: массив 
«Грибное», СНТ «Ручей», 5-я линия, в 
05 часов 23 минуты сгорел каркасно-
щитовой, крытый железом дом, раз-
мером 4х5м. Причина пожара – нео-
сторожное обращение с огнем.

2. 17 июня - по адресу: п. Молод-
цово, в 15 часов 54 минуты сгорел 
бесхозный сарай, размером 5х6м. 
Причина пожара – неосторожное об-
ращение с огнем.

3. 23 июня - по адресу: массив 
«Ново-Анненский-Медное», СНТ «Ки-
ровец», ул.Транспортная, в 11 часов 
58 минут сгорела рубленая, крытая 
ондулином баня, размером 5х6м. 
Причина пожара – неосторожное об-
ращение с огнем.

4.  25 июня по адресу: г. Кировск, 
ул. Победы, у дома № 5 в 02 часа 26 
минут сгорел 1-этажный, цельноме-
таллический ларек, размером 2х3м. 
Причина пожара – неосторожное об-
ращение с огнем.

Таким образом, по сравнению с 
предыдущим месяцем, количество 
пожаров незначительно уменьши-

лось. К счастью, вновь обошлось без 
пострадавших.

Администрация муниципального 
образования «Кировск» убедитель-
но просит вас, уважаемые жители и 
гости г. Кировска, будьте предельно 
осторожны при обращении с огнем! 
Не забывайте, что огонь несет по-
тенциальную опасность и требует 
максимального внимания и осторож-
ности при обращении с ним. Уходя из 
дома, отключайте электроприборы 
и регулярно проверяйте их исправ-
ность. Избегайте курения в постели, 
на балконе, в комнате. Тщательно 
гасите окурки и выбрасывайте их в 
только в отведенные для этого емко-
сти. 

Не перегружайте электрические 
сети, включая одновременно в одну 
розетку несколько электрических 
приборов.

Уважаемые владельцы дачных 
домов! Регулярно проверяйте состоя-
ние печного и электрооборудования. 
Соблюдайте правила пожарной безо-
пасности и обращения с огнем.

Помните, что пожар легче предот-
вратить, чем потушить. 

Берегите себя и своих близких! 

Начальник отдела ГО и ЧС 
администрации 

муниципального образования 
«Кировск»   И.В. Днепров

Осторожно, пожары!

Уважаемые владельцы живот-
ных, руководители сельско-
хозяйственных, мясоперера-
батывающих предприятий, 
организаций торговли и об-
щественного питания.

Благодаря большому труду наших 
предшественников, Ленинградская 
область и Кировский район благопо-
лучны по инфекционным болезням 
с\х птиц и животных, в том числе и 
по заразным болезням, общим для 
человека и животных, что позволяет 
птицеводам, животноводам ритмично 
вести хозяйство и наращивать объе-
мы производства сельскохозяйствен-
ной продукции.

В ряде областей и республик 
Российской Федерации наблюдается 
неблагополучие по инфекционным 
болезням сельскохозяйственных жи-
вотных, таких как: африканская чума 
свиней, туберкулез, бруцеллез, лей-
коз, бешенство и др.

За последние 30 лет существен-
ные изменения претерпела наша 
жизнь во всех ее аспектах, модифици-
ровалась инфраструктура городских 
и сельских муниципальных образо-
ваний, хозяйственно-экономическая 
деятельность сельскохозяйственных 
предприятий, торговых организаций, 
мясоперерабатывающих предприя-
тий, государственных ветеринарных 
учреждений.

В связи с экономическими труд-
ностями в стране и ростом цен на 
продукты питания, наблюдается уве-
личение поголовья к.р.с., свиней, 
овец, птицы в личных подсобных 
хозяйствах граждан и увеличение 
перевозок продукции животного про-
исхождения.

При выполнении государственно-
го задания по ветеринарии на 2016 
год и выполнении плана противоэпи-
зоотических мероприятий в 2-х насе-
ленных пунктах района выявлен бру-
целлез коз и овец.

Распоряжением главы админи-
страции Кировского муниципального 
района и Распоряжением Управления 
ветеринарии Ленинградской обла-
сти больные животные выведены из 
стада, подвергнуты эвтаназии и ути-
лизированы, на хозяйства наложены 
ограничения.

При проведении ветеринарно-
санитарного обследования данных 
хозяйств выявлено, что животные 
приобретены в южных регионах Рос-
сийской Федерации без согласова-
ния на ввоз на территорию Ленин-
градской области, без ветеринарных 
сопроводительных документов, без 
ветеринарного осмотра, без прове-
дения карантина, не поставив в из-
вестность администрацию сельского 
поселения и государственную вете-
ринарную службу о приобретении жи-
вотных.

Согласно Единых ветеринарно-
санитарных требований, предъ-
явленных к товарам (животные, 
птицы - товар, животноводческая 
продукция - товар), подлежащим 
ветеринарному контролю (над-
зору), утвержденными Решением 
Комиссии Таможенного союза от 
18.06.20Юг № 317 и закона Россий-
ской Федерации «О ветеринарии» 
№ 4979-1 от 14 мая 1993 года ста-
тья 2.6.

Ввоз подконтрольных товаров в 
Ленинградскую область из областей, 
республик и других регионов Рос-
сийской Федерации согласовывает 
Управление ветеринарии Ленинград-
ской области.

Ввоз подконтрольных товаров по 
территории Ленинградской области 
между районами согласовывают рай-
онные ветеринарные станции (кроме 
живых свиней и свиноводческой про-
дукции, ввоз которых согласовывает 
Управление ветеринарии Ленинград-
ской области).

Согласования на ввоз и вы-
воз животных, птицы, продук-
ции животного происхождения 
проводятся бесплатно, согласно 
прилагаемому заявлению и акту 
ветеринарно-санитарного обсле-
дования хозяйства.

На приобретенных животных, 
птиц, продукцию животного проис-
хождения, корма должны быть вете-
ринарные сопроводительные доку-
менты.

Несоблюдение единых 
ветеринарно-санитарных требова-
ний, предъявляемых к товарам, под-
лежащим ветеринарному контролю, 
утвержденных Решением Комиссии 
Таможенного союза от 18.06.2010г. 
№ 317, нарушает безопасность жи-
вотноводства, свиноводства, птице-
водства в Ленинградской области и 
ставит под угрозу данные отрасли 
животноводства.

К нарушителям выше указанных 
требований будут применяться меры 
воздействия, согласно законодатель-
ству Российской Федерации.

Прошу старост сельских населен-
ных пунктов, ветеринарных специали-
стов государственной ветеринарной 
службы и неравнодушных граждан 
своевременно информировать госу-
дарственную ветеринарную службу 
Кировского района о несанкциониро-
ванном ввозе животных и птицы по 
телефонам: 8-813-62-27-030; 8-813-
62-23-363 или по электронной почте: 
E-mail: kirovskvet@yandex.ru

Начальник ГБУ ЛО «СББЖ Кировского 
и Тосненского районов»,

Заслуженный ветеринарный врач РФ,
Кандидат с/х наук Н.Н. Кротов

О порядке ввоза, вывоза животных, птицы продукции животного 
происхождения на территории района и Ленинградской области

Утром 7 июля в  социаль-
ной сети «ВКонтакте» 
появилось сообщение 
следующего содержа-
ния: «Вчера на углу дома 
№11 по БПС я обнаружи-
ла открытый люк, сегодня 
ситуация не изменилась. 
Рядом находится детский 
садик "Ягодка". Люк очень 
глубокий. Любой человек 
туда может легко прова-
литься, а дети особенно. 
Будьте осторожны!»

Сообщение было анонимным, но 
к нему была приложена фотография, 
иллюстрирующая проблему. В ком-
ментариях автору было предложено 
обратиться в МЧС…

На самом деле, проблема ре-
шается намного проще. Сотрудник 
администрации, обнаруживший 
тревожный пост в Интернете, обра-
тился в коммунальный отдел МКУ 
«УЖКХиО». Реакция последовала 
незамедлительно. На данное место 
направился заместитель начальника 
учреждения Г.А.  Розет.  Было уста-
новлено, что отсутствует люк на дре-
нажном колодце у дома 11 по Бульва-

ру Партизанской Славы. По заданию 
директора МБУ «БОСТ» И.А. Калоева  
на место происшествия оперативно 
выехали работники учреждения. В те-
чение часа после обращения в «ком-
муналку» вырванный люк был закрыт 
бетонной плитой. В дальнейшем люк 
будет восстановлен, а пока угроза 
падения людей в открытый колодец 
полностью устранена.

Хотелось бы отметить внима-
тельность и высокую гражданскую 
ответственность кировчан. Однако, 
как выяснилось, далеко не все зна-
ют, как правильно донести такую 
важную информацию и реально по-
влиять на скорейшее разрешение 
проблемной ситуации. Обращение к 
широкой общественности в соцсетях 
больше способствует раздуванию 
проблемы, чем ее непосредственно-
му решению. Уважаемые жители го-
рода Кировска и поселка Молодцово, 

если вы столкнулись с подобной си-
туацией, а также с другими случаями 
поломки важных объектов, комму-
никаций, случаями ненадлежащего 
исполнения обязанностей по уборке 
территорий и т.д., обращайтесь не-
посредственно в ЕДДС по г. Киров-

ску и Молодцово. Единая дежурно-
диспетчерская служба регулирует и 
отслеживает работу коммунальных 
служб и управляющих компаний по 
устранению аварийных ситуаций, 
выполнению ремонтных работ, а так 
же проводит мониторинг качества об-
служивания данными организациями. 
ЕДДС принимает заявки и сортирует 
их, направляет в организации, отве-
чающие за решение конкретной про-
блемы.

ЕДДС по г. Кировску и п. Мо-
лодцово. Тел.: 05, 28-738, +7-921-
761-90-20.

Управление муниципального 
контроля. Тел.: 25-651. 

Коммунальный отдел МКУ 
«УЖКХиО». Тел.:  20-279.

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

Ответственные граждане не знают, что делать
До

После

Информация для 
многодетных семей

Оптоклуб «РЯДЫ» - это рос-
сийская сеть торговых ком-
плексов, действующая в новом 
формате складских клубов, 
ассортимент которых пред-
ставлен рядами популярных и 
востребованных товаров.

В 2016 году ООО «БигБокс» оказыва-
ет поддержку многодетным семьям по-
средством предоставления 5% скидки в 
рамках годовой программы лояльности, 
действующей по золотой карте оптоклуба 
«РЯДЫ». Карта действительна в течение 
одного года с момента ее активации с 
последующей возможностью продления 
срока действия карты. Программа рас-
пространяется на все оптоклубы «РЯДЫ».

Адреса магазинов в Санкт-
Петербурге: Шафировский пр-т 16/А и 
Пулковское шоссе 43/1.

Право на получение социальной кар-
ты имеют многодетные семьи, проживаю-
щие в Ленинградской области, при предъ-
явлении на стойке информации оптоклуба 
«РЯДЫ» следующих документов:

1. паспорт гражданина РФ одного 
из родителей/опекунов;

2. документ подтверждающий ста-
тус многодетной семьи (при наличии).

Дополнительную информацию Вы 
можете узнать на сайте: http://www.
ryady.ru и по телефону 8-800-3333-800.

Администрация Кировского района 
Ленинградской области
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СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

В Кировске продолжается реа-
лизация Программы капиталь-
ного ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов 
с учетом софинансирования 
средств областного, местного 
бюджетов и средств фонда ка-
питального ремонта. 

Под капитальным ремонтом дома 
подразумевается замена или вос-
становление конструкций дома или 
их элементов. То есть, в рамках ка-
питального ремонта должны быть 
реконструированы или заменены на 
новые те участки эксплуатации, ко-
торые морально устарели или могут 
стать причиной разрушения здания.       

В этом году ведется капитальный 
ремонт по следующим адресам: ул. 
Горького, д. 18, д. 23, ул. Набережная, 
д. 1/1, д. 1/2, д. 1/3, д. 1/5, д. 13, д. 9, 
ул. Новая, д. 22, ул. Победы, д. 11, ул. 
Пушкина, д. 6.  В основном это ремонт 
инженерных коммуникаций в подвале 
многоквартирного дома (теплоснаб-
жение, холодное и горячее водоснаб-
жение), капитальный ремонт крыши и 
утепление фасада. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Одной из важных функций отдела градо-
строительства и управления муниципальным 
имуществом администрации МО «Кировск» 
является проведение муниципального земель-
ного контроля в отношении физических, юри-
дических лиц, а также индивидуальных пред-
принимателей.

Земельный контроль проводится с целью выявления 
и предотвращения нарушений земельного законода-
тельства. Основанием для проведения плановой про-
верки является ежегодный план проведения в отноше-
нии юридических и физических лиц. Основанием для 
проведения внеплановой проверки является обращение 
какого-либо юридического или физического лица на об-
стоятельства, указывающие возможные признаки адми-
нистративного правонарушения в области земельного 
Законодательства РФ.

Муниципальный земельный контроль включает в 
себя:

- контроль за выполнением собственником или арен-
датором обязанностей по использованию земель,

- контроль за соблюдением требований земельного 
Законодательства, исключающего самовольное занятие 
земельных участков либо их использование без оформ-
ленных в установленном законом порядке документов 
на землю,

- контроль за своевременным освоением земельных 
участков,

- контроль за использованием земель по целевому 
назначению.

Администрация МО «Кировск» ежегодно утверждает 
план проведения документарных выездных проверок, в со-
ответствии с которым на земельных участках выявляются 
административные правонарушения. Далее специалисты 
отдела градостроительства и управления муниципальным 
имуществом администрации МО «Кировск» направляют 

материалы проверок в Кировский отдел Управления Рос-
реестра по Ленинградской области для принятия решений 
по выявленным административным правонарушениям. К 
примеру, статья 7.1 КоАП РФ - самовольное занятие зе-
мельного участка штраф составит 5000 рублей на физиче-
ское лицо за один вид правонарушения, а на юридическое 
лицо еще больше – от 100 000 рублей. 

Недавно была проведена плановая проверка земель-
ного участка по адресу: г. Кировск, ул. Грибоедова, д. 
18, в ходе проведения которой было выявлено наруше-
ние норм и требований земельного Законодательства в 
части статьи 7.1 КоАП РФ: самовольное использование 
земель г. Кировска. Все документы были направлены в 
Кировский отдел Управления Росреестра по Ленинград-
ской области. Также в июле 2016 года по плану будут 
проведены проверки по следующим адресам в г. Киров-
ске: ул. Краснофлотская, д.д. 23, 25, 27. 

Специалистами отдела также проводятся внеплано-
вые проверки соблюдения земельного Законодатель-
ства в отношении физических лиц. В июле 2016 года 
состоится внеплановая проверка в СНТ «Строитель» 
массива «Беляевский мох» по обращению председателя 
СНТ и проверка земельного участка на ул. Железнодо-
рожная в г. Кировске по обращению КУМИ Кировского 
муниципального района. 

Если у вас возникли какие-либо вопросы в данном 
направлении, за разъяснениями вы можете обратиться 
в администрацию города к специалистам отдела гра-
достроительства и управления муниципальным имуще-
ством, которые дадут вам необходимую и исчерпываю-
щую консультацию.

Адрес: г. Кировск, ул. Новая д.1, каб. №238 (ранее 
каб. №31), тел.: 23-307

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

8 июля на базе Отделения 
Управления пенсионного фон-
да по Кировскому району 
прошла пресс-конференция с 
участием отделений ПФР Ле-
нинградской области и Санкт-
Петербурга. 

Основным новшеством, которое 
обсуждалось на видеоконференции, 
было повышение размера единов-
ременной выплаты по материнскому 
капиталу. Сегодня размер выплаты 
составляет 25 тыс. руб (с 1 июля 2016 
по ФЗ № 181). При этом семья сама 
распоряжается, на что потратить эту 
сумму, и не должна отчитываться об 
этом в пенсионном фонде. По срав-
нению с прошлым годом и началом 
2016 г. единовременная сумма вы-
росла на 5 тыс. руб. За неделю, про-
шедшую с момента вступления в 
силу закона, утверждающего новый 
размер выплаты, в Ленинградской 
области уже 7 тыс. матерей или их 
представителей подали заявки в от-
деления Пенсионного фонда на по-
лучение такой выплаты. Их заявки 

будут рассматриваться и в течение 2 
месяцев они получат желаемое.

Право получить 25 тыс. руб. име-
ют семьи, ставшие обладателями 
сертификата на материнский ка-
питал по состоянию на 30 сентября 
2016г. Кстати, теперь для удобства 
семья может одновременно подать 
заявление на получение сертифика-
та и заявление на единовременную 
выплату. Это поможет сократить 
время ожидания и упростит процесс 
подачи сведений в клиентскую служ-
бу ПФР.

В центре внимания участников 
конференции была тема электронно-
го получения справок и документов 
на сайте ПФР. Наиболее удобным 
такой дистанционный способ будет 
для тех, у кого есть подтвержденный 
доступ к порталу www.gosuslugi.ru. 
Пароль и логин от портала госуслуги 
подходят и к сайту ПФР. Там можно 
не только занять электронную оче-
редь и воспользоваться калькулято-
ром пенсии, но и получить справки 
о пенсионных накоплениях, подать 
заявку на получение сертификата на 
материнский капитал, на распоря-

жение средствами по нему, а также 
подать заявку на получение единов-
ременной выплаты и т.д.

В Кировском районе с 1 июля 
2016 г. на момент написания мате-
риала было принято 249 заявлений в 
ПФР на получение единовременной 
выплаты по материнскому капиталу. 
Примерно 50% заявлений были по-

даны непосредственно в отделение 
пенсионного фонда, а другая по-
ловина – через МФЦ. Электронным 
способом подачи заявления вос-
пользовались лишь 10 человек. Тем 
не менее, работники фонда надеют-
ся, что в скором времени дистанци-
онная работа с Пенсионным фондом 
станет популярным методом среди 

молодых мам.  Основное преиму-
щество электронного обращения  – 
оперативность и комфорт, то есть 
молодой матери не нужно выкраи-
вать время и оставлять детей с род-
ственниками или сидеть в очередях 
вместе с детьми, чтобы подать за-
явление. Сроки рассмотрения оди-
наковы.

В конце конференции упомина-
лась тема обращений в Пенсионный 
фонд по спорным вопросам: пере-
смотр размера пенсии, количества 
баллов и т.д. Представители Пен-
сионного фонда России заверили, 
что граждане совершенно напрасно 
привлекают к этому вопросу юри-
стов, поскольку ПФР равно оцени-
вает как заявления, составленные 
юридическим языком, так и обраще-
ния, написанные простым обывате-
лем. Главное – суть проблемы, ко-
торая будет рассмотрена и решена. 
Повторное рассмотрение дела со-
стоится в любом случае, даже если 
гражданин не потратит ни копейки 
на юридические консультации.

Леля Таратынова

Что нужно знать о муниципальном 
земельном контроле

Пенсионный фонд: новшества и тенденции

В многоквартирных 
домах Кировска 
продолжается 

капитальный ремонт
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ГОРОДСКИЕ

14 июля 
В 1867 г. в карьере в Рэдхилл (Великобритания)  
Альфред Нобель впервые продемонстрировал динамит

 А. Нобель предложил динамит для снаряжения артиллерий-
ских снарядов, но специальная комиссия пришла к выводу, что 
для этой цели динамит не пригоден. Тем не менее, в 1867 году един-
ственная фабрика выпустила 11 тонн динамита, а через семь лет более по-
лутора  десятков заводов Нобеля производили уже тысячи тонн динамита в год.

15 июля
В 1923 г. СССР объявил об образовании государственной авиакомпании «Аэрофлот»

Через 15 лет после основания «Аэрофлот» стал 
крупнейшей в мире авиакомпанией и оставал-
ся таковой до 1991 года. В состав «Аэрофлота» 
входила сельскохозяйственная авиация страны, 
осуществлялись уникальные перевозки сверх-
тяжёлых грузов для советской космической 
программы, выполнялись разнообразные авиа-
ционные работы: обслуживание нефтяных и 
газовых морских платформ, исследование при-
родных ресурсов, исследования атмосферы, 
воздушное патрулирование отдалённых обла-
стей и другие авиационные работы. 

16 июля
В 1951 г. опубликована повесть Дж. Сэлинджера  
«Над пропастью во ржи»

Сэлинджер издаёт роман воспитания «Над пропастью во ржи», 
который имел оглушительный успех и снискал любовь читате-
лей во всём мире. За короткий срок было продано беспреце-
дентные 60 миллионов копий и до сих пор ежегодно реализу-
ется порядка 250 000 экземпляров этой книги. После 1965 года 
Сэлинджер перестал публиковаться и вёл затворнический об-
раз жизни. 

17 июля
В 1975 г. состоялась стыковка космических кораблей
«Союз» (СССР) и «Аполлон» (США)

15 июля корабль «Союз-19» стартовал с космодрома «Бай-
конур», а уже через 2 дня – 17 июля в 19 часов 12 минут была 
совершена стыковка «Союза-19» и «Аполлона». Командиры 
кораблей обменились традиционными рукопожатиями. За время полета корабли сты-
ковались дважды. Во время стыковки космонавтами был проведен ряд научных опытов. 

18 июля
В 1942 г. по дну Ладожского озера проложен трубопровод для подачи топлива в 
осаждённый Ленинград

Работы велись столь скрытно, что противник так и не узнал о существовании Ладожско-
го трубопровода. Он был построен из труб, предназначенных для насосной эксплуата-
ции скважин. Резервуары для нефтепродуктопровода нашлись на нефтебазе «Красный 
нефтяник», а насосы с необходимыми характеристиками – на одном из складов Васи-
льевского острова. Трубопровод проработал до снятия блокады. По нему в осажденный 
город было подано около 30% всего горючего, доставленного в Ленинград. 

19 июля
В 1825 г. в день отъезда Анны Петровны Керн из усадьбы  
Тригорское А.С. Пушкин вручил ей стихотворение «К***»

Это произведение более известно под названием «Я помню чудное мгно-
венье». Впервые А.С. Пушкин увидел Керн ещё в 1819 г. в Петербурге, их 
следующая встреча состоялась уже в усадьбе Тригорское в 1825г., где Анна 
гостила у своей тетки. Анна Керн произвела на поэта неизгладимое впе-

чатление, что и стало толчком к написанию одного из самых известных его стихотворений.

20 июля
В 1917 г. зарегистрирована торговая марка «BMW»

Всемирно известная аббревиатура расшифровывается как «Бавар-
ские моторные заводы». Фирма была основана Карлом Фридрихом 
Раппом в октябре 1916 г. и первоначально занималась производством 
авиационных двигателей. Бело-голубая круглая эмблема BMW для 
удобства стала трактоваться как самолётный винт на фоне голубого неба. 
После Первой мировой войны в Германии запретили производство самолётов, поэто-
му BMW перешла на производство тормозов для поездов, затем мотоциклов и позднее 
автомобилей.

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 субботу, 9 июля, прошел 
третий день фестиваля живой 
музыки "На Кировской вол-
не". Этот фестивальный день, 
как и предыдущие,  запомнил-
ся нам яркими выступлениями 
и положительными эмоциями. 

Группа "Время" порадовала 
слушателей разноплановым ре-
пертуаром, ребята исполняли 
как энергичные, так и лири-
ческие песни. Ребятам очень 
понравился теплый приём ки-
ровчан, поэтому музыканты ре-
шили сделать групповое фото 
с присутствующими на Киров-
скфесте.

Группа "Траверз" развивает-
ся в направлении рок, но тексты 
носят лирический смысл. Кра-
сивый женский вокал прекрасно 
сочетается с энергичной и драй-
вовой музыкой. 

Группа "ИГ-РОК" порадовала 
своими активными и постоян-
ными поклонниками, которые 
в процессе выступления группы 
взрывали хлопушки с конфетти и 
запускали разноцветные бумаж-

ные самолетики создавая весе-
лую атмосферу фестиваля. 

Группы "B.E.R.G" и 
"Postscript" зажгли публику ка-
чественно веселым и бодрым ро-
ком. Ребята из группы "Postscript" 
приехали к нам на фестиваль из 
Нижнего Новгорода. Спасибо 
ребятам за качественную музы-

ку и отличное настроение. 
Группа "Долина пчёл" приехали 

к нам из столицы России. Ребята 
исполнили композиции  в стиле 
инди-романтика. Как отметил 
депутат МО "Кировск" Царицын 
Алексей Алексеевич, присутство-
вавший на третьем фестивальном 
дне, группа "Долина пчёл" по ис-
полнению напомнила  легендар-
ную группу "Кино".  

Группа "Ник's" продемонстри-
ровала гремучую смесь разноо-
бразных музыкальных направ-
лений ленинградского рока 80-х 
годов, подкрепленных некото-
рыми тенденциями современной 
музыки. 

Закрывала третий фестиваль-
ный день местная кировская 
группа "Черный дождь". Группе, 
несомненно, повезло с харизма-
тичным вокалистом. 

Хотелось бы еще отметить, что 
практически все группы этого 
фестивального дня замечательно 
держали контакт со зрителем, от-
лично зажигали на сцене и весе-

лились от души. Следующий фе-
стивальный день состоится уже в 
эту субботу. Приходите за новы-
ми эмоциями, и мы уверены, что 
вы не останетесь равнодушными. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

«KirovskFest». День третий
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ХРОНИКИ

Премьера KirovskFest 

4 июля в ПКиО прошел тради-
ционный праздник для детей  
«День подарков просто так». 
Праздник рассчитан не только 
на маленьких кировчан, кото-
рые проводят лето в городе с 
родителями, никуда не уез-
жая, но и для организованных 
групп детей, отдыхающих  в 
детских летних лагерях. 

В первый раз работники РДК 
провели «День подарков про-
сто так»  4 июля 2013 года. Тогда 
детский праздник прошел с та-
ким успехом, что организаторы 
решили проводить его каждый 
год. По сценарию, в час Х в парке 
открываются игровые площадки, 
на которых дети, выполняя раз-
личные по характеру и сложности 
задания,  получают выдуманные 
деньги – «дарики». В течение от-
веденного для игр времени  дети 

стараются заработать как можно 
больше заветных «дариков», что-
бы к открытию магазина бесплат-
ных подарков обменять условные 
денежки на какой-либо приз. По-
дарки дети выбирают сами, ис-
ходя из количества заработанных 
«дариков» и своих предпочтений. 
Ассортимент магазина разноо-
бразен: в нем можно приобрести 
подарки на разный вкус и коше-
лек – от магнитов и наклеек  до 
больших мягких игрушек и раз-
вивающих игр. 

В предыдущие годы во время 
проведения Дня подарков (а это 
всегда середина лета) погода ра-
довала – было тепло, ярко светило 

солнце, дети играли все отведен-
ное время и даже просили прод-
лить работу игровых площадок. 
В этом году ровно в 12.00 (в заяв-
ленное время открытия праздни-
ка) хлынул ливень, да такой, что 
за одну минуту можно было про-
мокнуть насквозь. Дети уже успе-
ли разбежаться по парку, но орга-
низаторы не растерялись и быстро 
перенесли часть площадок пря-
мо под крышу парковой сцены. 
Ливень шел больше часа. За это 
время ребятишки все же сумели, 
пусть и не на всех предполагаемых 
площадках, заработать «дарики» и 
обменять их на сувениры. Ровно 
в тот момент, когда в микрофон 

было объявлено о завершении 
мероприятия, дождь полностью 
прекратился.  Что это было – не-
предвиденные обстоятельства или 
шутка природы  - никто не понял,  
но праздник состоялся, и каждый 
ребенок ушел с приятным подар-
ком и хорошим настроением. 

Хочется отметить слаженную 
работу сотрудников Дома культу-
ры, которые в очередной раз на 
деле доказали свое мастерство и 
профессионализм даже в таких 
экстремальных условиях. Благо-
даря их стараниям, дети получили 
праздник, который заслуживали.

Алена Васильева

«День подарков просто так!»

1 июля в живописном уголке Кировского района 
состоялось грандиозное мероприятие —20-й рай-
онный спортивно - туристический слет, посвящен-
ный Году семьи в Ленинградской области. 

На три дня (с 1 по 3 июля) на берегу малуксинских 
карьеров более 200 человек разбили свои палаточные 
лагеря для участия в юбилейном слете. Здесь собрались 
любители активного отдыха - сборные команды поселе-
ний района, а также предприятий, учреждений и обще-
ственных организаций Кировского района.

Торжественная церемония открытия туристского 
слёта началась с построения команд-участниц. По тра-
диции открытие слета было ознаменовано поднятием 
флага РФ. Это право было предоставлено капитану ко-
манды «Океанприбор», победившей в прошлом году.

На открытии присутствовал первый заместитель гла-
вы администрации Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области Андрей Витько, который 
пожелал всем участникам победы и приятного отдыха в 
кругу единомышленников. 

Программа трех соревновательных дней была распи-
сана практически поминутно. Девяти командам при-
шлось применить все свои знания, навыки и умения в 
различных эстафетах, спортивном ориентировании, ту-
ристском маршруте, биатлоне, волейболе…

Помимо соревновательной части  команды боролись за 
право получить призы за «Лучшую организацию лагеря» и 
«Лучшую группу поддержки». Лучший лагерь, по мнению 
судейской коллегии, получился у команды «Питер бизнес 
консалт». А самой дружной группой поддержки была при-
знана команда Молодежного совета МО «Кировск».

Самым ярким, веселым и зрелищным стал конкурс 
художественной самодеятельности, в рамках которого 
любителям активного отдыха необходимо было проде-
монстрировать свои творческие способности. Тема вы-
ступлений «Главнее всего – погода в доме» не оставила 
никого равнодушным. Команды подошли к данному 
конкурсу основательно – костюмы, атрибутика, деко-
рации, актерская игра… Было видно, что команды гото-
вились не один день. 

Большим сюрпризом для участников стали командоо-
бразующие старты. До начала этапа они не знали, что их 
ждет за непонятным названием «TeamBuilding». А зада-
ча перед ними стояла очень серьезная — доказать, что у 
них самая дружная и слаженная команда! Это нововве-
дение понравилось участникам, активно бросавшимся 
на выполнение нового задания.

По итогам соревнований, в общекомандном зачете 
победителями стали:

1 место - город Отрадное,
2 место - Океанприбор,
3 место – Мгинское ГП,
4 место - Завод «Ладога»,
5 место - Синявинское ГП,
6 место - Павловское ГП,
7 место - «Питер бизнес консалт»,
8 место - Молодежный совет МО «Кировск»,
9 место – Мга «РЖД».
На церемонии закрытия слета команды - победители 

в каждом виде программы были награждены кубками 
и грамотами. Победители в дополнительных номина-
циях, таких как: «Художественная самодеятельность», 
«Лучшая организация лагеря» и «Лучшая группа под-
держки», были награждены памятными подарками. 

Организационная группа мероприятия благодарит 
Кировское лесничество-филиал ЛОГУ «Ленобллес», 
Кировское местное отделение Ленинградского об-
ластного отделения Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское добровольное пожарное 
общество», турклуб «Парус», турклуб «Эверест», АО 
филиал «ЛОЭСК» Кировские городские электрические 
сети, команду «ФАКЕЛСТРОНГ» г. Никольское, клуб 
«SeverCrossfit» г. Санкт-Петербург, ГБУЗ ЛО «Кировская 
межрайонная больница» и всю судейскую коллегию, 
которая профессионально отработала на XX турслете.

Пресс-служба Кировского муниципального района Ленинградской 
области, фото пресс-службы Кировского муниципального района 

Ленинградской области и участников турслета

Отзывы участников: 

Дмитрий Чекарев:
«Мне, в принципе, всё понра-

вилось. 8 место – это, конечно, 
не сказка, но для первого раза не 
страшно. По волейболу мы вообще 
перевыполнили план - 4 из 9. По 

организации - лагеря отгорожены, 
установлены биотуалеты, соревнова-

ния расписаны, в этом плане все органи-
зованно. Палатки свои, на еду скинулись по 800 р., этого 
хватило на все 4 дня пребывания и ещё гора еды осталась. 
Был парень, который работает поваром, он прекрасно все 
приготовил и, кажется, больше нигде не участвовал. 

По состязаниям: было организовано ориентирова-
ние, тур. полоса, комбинированная эстафета, гири, 
летний биатлон, волейбол, самодеятельность. На само-
деятельности нам хорошо похлопали..правда, приз не 
дали.)   В общем, мне понравилось, поеду ещё».

Анастасия Егорова:
«Запомнилось все! Все три дня были 

очень насыщенными и интересными. 
Наша команда  (Молодежный совет) 
принимала участие во всех видах 
соревнований, мы активно болели 
друг за друга и радовались победам. 
Я получила море впечатлений и по-
ложительных эмоций, так что с нетер-
пением жду следующего года».

Нина Русакова: 
«Я с детства люблю турслеты и 

все, что связано с палатками и 
активным отдыхом. Поэтому 
мне сложно быть объективной, 
я просто не замечаю каких-то 
огрехов в организации, даже 

если они были. Но если по су-
ществу, ХХ юбилейный ТурС-

лет-2016 для меня не первый, но 
особенный. Ранее я участвовала и просто как зри-
тель, и в составе одной из команд. В этом же году 
мы впервые собрали свою команду Молодежного 
Совета МО «Кировск». И пусть мы не заняли при-
зовых мест, но эмоции и впечатления только поло-
жительные. Если сравнивать с прошлым годом, то 
было много новых видов, особенно насыщенной 
в этом плане стала суббота, некогда даже было по-
есть)) Не знаю, как для остальных, но лично для 
меня каждый турслет, из тех, на которых я была, 
оставил только хорошие воспоминания. Огромное 
спасибо за это всем организаторам, приятно, ког-
да людям не безразлично то, чем они занимаются, 
когда все делается для участников, а не для галочки. 
С нетерпением жду ТурСлет -2017!»

Юбилейный турслет состоялся
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Поздравляем с Днем рождения!

Еремина Тамара Алек-
сандровна отметила свой 
90-летний юбилей 12 июля. 

С этой замечательной датой ее 
пришли поздравить глава МО «Ки-
ровск» Максим Владимирович Лаш-
ков и заместитель главы администра-
ции МО «Кировск» Иванова Ольга 
Владимировна.

Именинница была приятно удив-
лена визиту, но сказала, что в этот 

день ждет поздравлений не только 
от руководителей города, но и от 
своих детей, а также от руководства 
8-ГРЭС (Дубровская ТЭЦ), где Тама-
ра Александровна проработала 44 
года. 

От лица администрации и совета 
депутатов МО «Кировск» мы еще раз 
поздравляем Тамару Александровну 
Еремину с юбилеем, желаем крепко-
го здоровья,  силы духа и заботы со 
стороны близких людей. 

3 июля в Санкт-Петербурге 
в 27-й раз состоялся  между-
народный марафон «ЭРГО 
БЕЛЫЕ НОЧИ». В программе 
марафона 2 дистанции: 42 
км. 195 м. и 10 км., которые 
проходят по центральным ули-
цам, набережным и площадям 
северной столицы, старт и фи-
ниш – на Дворцовой площади.  
Количество зарегистрировав-
шихся участников  впервые 
превысило 10000 чел., из них 
около 4000 - на основной дис-
танции.  Были представлены 
практически все регионы Рос-
сии и десятки стран мира.

Кировские бегуны не могли остать-
ся в стороне от столь масштабного со-
бытия. На соревнования отправились 
35 человек: 8 - на марафон и 27-  на 
10 км дистанцию. Все было замеча-
тельно в этих соревнованиях: отлич-
ная организация, горячая поддержка 
болельщиков, красивейшие виды пре-
красного города,  небывалое количе-
ство участников – не в каждой евро-
пейской столице марафон собирает 
столько! Вот только погода подкачала, 
30-градусная температура воздуха 
при традиционно высокой питерской 
влажности – это слишком экстремаль-

но для такой  дистанции, как марафон. 
Многие марафонцы были вынуждены 
прекратить бег досрочно, потери по-
несли и кировчане: четверо сошли с 
дистанции. Те, кто успешно преодолел 
марафон в этих архисложных услови-
ях, - настоящие герои: Козьмов Алек-
сандр, Коричкин Михаил, Мошников 
Михаил и Шумилин Игорь!

10 км тоже явились серьезным 
испытанием, и здесь зафиксированы 
случаи схода из-за теплового удара. 
Наши участники финишировали в 
полном составе. Среди них ветераны 
- Борисов Н.Ф., Горохов А.А., Касьян-

ков В.Г., а так же Иванов Иван, Миро-
шниченко Арина и другие - всего 27 
чел. Все получили прекрасные впе-
чатления и заслуженные памятные 
медали участника. 

Марафон закончился, марафон 
продолжается. Впереди новые стар-
ты, главным образом осенью: Синя-
винские высоты, Пушкин-Петербург 
и некоторые другие. Благодарим Ад-
министрацию Кировска за предостав-
ленный автобус.

Вячеслав Журавлев,  
председатель федерации л/а Кировска

Кировская центральная библио-
тека по традиции принимала у себя 
гостей из пришкольных лагерей 
«Бригантина» и «Альтаир». Для ре-
бят были проведены  разнообразные 
по форме и тематике массовые ме-
роприятия.

Все встречи, подготовленные би-
блиотекой, различны по своему со-
держанию, но есть и общее в их про-
ведении - они строятся на игровой 
основе с элементами театрализации 
и проводятся при непосредственном 
участии детей.

При разработке тематических 
мероприятий ставятся задачи, на-
правленные на пробуждение в расту-
щем человеке любви к родной зем-
ле, умение видеть красоту природы, 
формирование чувства патриотизма.

Воспитывать бережное отноше-
ние к природе помогают ежегодные 
экологические программы, посвя-
щённые Дню экологии. В этом году 
для детей были представлены два 
новых мероприятия экологической 
тематики: интерактивный час эколо-
гии «Удивительный мир китов и дель-
финов» и игровая познавательная 
программа «К нам сегодня в гости 
Ёжик заходил».

Мультимедийная  презентация «В 
мире китов и дельфинов» дополни-
ла представление детей о животном 
мире океана. Интересные факты из 
жизни китов, дельфинов и ежей наш-
ли широкий отклик у детской аудито-
рии. Дети с большим удовольствием 
участвовали в викторине «Экологи-
ческое ассорти», познакомились с 
книжно-иллюстративной выставкой 
«Мир зверей и птиц сходит со стра-
ниц», прослушали рассказ из книги 
С. Сахарнова «Приключения гладко-
го кита», познакомились с книгой А. 
Усачёва «Жили-были ёжики». В за-
ключении, ребята охотно поучаство-
вали в конкурсе «Удачливый рыбо-
лов», где каждый смог попробовать 
«выловить» «щуку» или «окуня».

В «Пушкинский день России» 
библиотека пригласила ребят совер-
шить виртуальное  литературное пу-
тешествие по Пушкинским местам. 
В этом нам помогла Ленинградская 
областная библиотека, подарившая 
диск «Путешествие по Пушкинским 
местам Ленинградской области».

Дети  побывали на заочной экс-
курсии в деревне Кобрино, в домике 
Арины Родионовны Яковлевой – няни 
А.С. Пушкина. Оттуда отправились 

в Выру, в музей литературных геро-
ев «Дом станционного смотрителя». 
Вместе с библиотекарями ребята 
вспомнили повесть А.С. Пушкина 
«Станционный смотритель», которую 
старшеклассники уже читали, а млад-
шие впервые с ней ознакомились.

Большую активность у ребят вы-
звала литературная викторина по 
сказкам А.С. Пушкина. Карточки с 
заданиями и литературные персона-
жи в виде игрушек были помещены 
на макете деревянной мельницы. 
Дети замечательно справились со 
всеми вопросами по сказочному 
творчеству А.С. Пушкина.

Настоящим украшением пуш-
кинского праздника стала выставка 
«Пушкиниана» из  личного собрания 
кировского коллекционера Алексан-
дра Кирилловича Цая. На ней были 
представлены различные значки, 
конверты, буклеты, марки, посвя-
щённые жизни поэта. Обзор выстав-
ки стал прекрасным дополнением к 
раскрытию пушкинской тематики.

Пожалуй, самым ярким и запо-
минающимся для детей стал литера-
турный вернисаж  «Аксаков Сергей 
Тимофеевич – чародей слова, поэт 
природы», который открылся инсце-
нированными страницами из сказки 
«Аленький цветочек». В вестибю-
ле  детей встречали литературные 
персонажи - купец, три его дочери и 
ключница Пелагея, от имени которой 
вёлся рассказ.

Дети вместе с сотрудниками би-
блиотеки (Л. Фетахетдиновой, Е. 
Попковой, М. Слугиной, Н. Роскош)  
на некоторое время перенеслись в 
волшебный мир сказки, поучаство-
вали в литературной викторине.

А в завершении встречи, на во-
прос библиотекаря: «Какой же смысл 
вложил писатель в образ волшебно-
го аленького цветочка?» - один маль-
чик  ответил: «Аленький цветочек 
- символ любви. Настоящая любовь 
видит душу человека, его внутрен-
нюю, скрытую от глаз красоту». Эти 
слова ребёнка  подтвердили истину, 
что классическая литература всегда 

может достучаться до сердца любо-
го читателя, будь он маленьким или 
взрослым человеком. 

Заключительным мероприятием 
в нашей совместной работе с ла-
герями летнего отдыха детей стал 
интерактивный час краеведения 
«Прошлое и настоящее города Ки-
ровска», посвящённый 85-летию со 
дня основания города.

Краеведение - одно из важней-
ших направлений в работе с детьми 
в библиотеке.  Дети с неподдельным 
интересом окунулись в историю род-
ного края, вспомнили древние ле-
генды о нашей местности. Затем со-
вершили «путешествие» по левому 
берегу Невы в пределах современ-
ного Кировска. Многие интересные 
факты из истории города и края ре-
бята узнали впервые.

Викторина «Знаешь ли ты улицы 
Кировска?» и квест-карта «Наш Ки-
ровск» показали, что дети довольно 
хорошо ориентируются в простран-
стве города, знают, где находятся 
памятники, как они называются, где 
находятся те или иные объекты (шко-
лы, больница, предприятия, стадион). 
Ребята все вместе дружно находили 
их на карте города по фотографиям 
и картинкам.

В целом, летний отдых детей в 
библиотеке удался на славу. Об этом 
можно прочитать запись педагогов в « 
Книге отзывов и предложений»:

«Спасибо большое сотрудникам 
библиотеки за прекрасное представ-
ление по произведению Аксакова 
«Аленький цветочек». Приходим к 
вам из лагеря «Бригантина». Всегда 
интересные и познавательные меро-
приятия».

КСШ№2 4 отряд, Романова Я.С.
«Огромное спасибо организато-

рам и участникам мероприятия, 
посвящённого творчеству Аксакова. 
Интересно, познавательно, развле-
кательно».

КСШ№2 2 отряд, БородинаМ.М.

Библиотека выражает благодар-
ность А.К. Цаю за его познаватель-
ную выставку «Пушкиниана», Ле-
нинградской областной библиотеке 
за предоставление мультимедийного 
диска «Пушкинские места Ленин-
градской области», а также коллек-
тиву Кировской средней школы №2 
за плодотворное многолетнее со-
трудничество по организации летне-
го отдыха детей.

Лариса Терешенкова

ЭРГО БЕЛЫЕ НОЧИ

Мы с друзьями не скучаем, а читаем и играем

Летний период в жизни детей – это период накопления новых 
сил, здоровья, новых знаний, творческих открытий.
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ОФИЦИАЛЬНО

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

НЕЗАКОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ  
ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)

(статья 19.28 Кодекса Российской  
Федерации об административных  

правонарушениях)

ПРАВОНАРУШЕНИЕ НАКАЗАНИЕ
Незаконная передача, 
предложение или обеща-
ние от имени или в инте-
ресах юридического лица 
должностному лицу денег, 
ценных бумаг, иного иму-
щества, оказание ему услуг 
имущественного характе-
ра, предоставление иму-
щественных прав за совер-
шение в интересах данного 
юридического лица долж-
ностным лицом действий 
(бездействий), связанного 
с занимаемым ими служеб-
ным положением 

    штраф на юридических лиц в размере 
до трехкратной суммы денежных средств, 
стоимости ценных бумаг, иного имущества, 
услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав, незаконно передан-
ных или оказанных либо обещанных или 
предложенных от имени юридического 
лица, но не менее одного миллиона рублей 
с конфискацией денег, ценных бумаг, ино-
го имущества или стоимости услуг имуще-
ственного характера, иных имущественных 
прав

Вышеуказанные действия, 
совершенные в крупном 
размере (более 1 млн. 
рублей)

    штраф на юридических лиц до трид-
цатикратного размера суммы денежных 
средств, стоимости ценных бумаг, иного 
имущества, услуг имущественного харак-
тера, иных имущественных прав, незаконно 
переданных или оказанных либо обещан-
ных или предложенных от имени юридиче-
ского лица, но не менее двадцати миллио-
нов рублей с конфискацией денег, ценных 
бумаг, иного имущества или стоимости 
услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав

Вышеуказанные действия, 
совершенные в крупном 
размере (более 20 млн. 
рублей)

    штраф на юридических лиц в размере 
до стократной суммы денежных средств, 
стоимости ценных бумаг, иного имущества, 
услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав, незаконно передан-
ных или оказанных либо обещанных или 
предложенных от имени юридического 
лица, но не менее ста миллионов рублей с 
конфискацией денег, ценных бумаг, иного 
имущества или стоимости услуг имуще-
ственного характера, иных имущественных 
прав

Темы, обсуждение которых с 
представителями организаций 

и гражданами, чья выгода 
зависит от решений и действий 
служащих и работников, может 
восприниматься как просьба о 

даче взятки

низкий уровень заработной платы служащего и нехватка денежных 
средств на реализацию тех или иных нужд;

желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную услу-
гу, отправиться в туристическую поездку;

отсутствие работы у родственников служащего, работника;
необходимость поступления детей служащего (работника) в образова-

тельное учреждение и т.д.

Cлова и выражения служащего (работника), 
которые могут быть восприняты как 

просьба (намек) о даче взятки

«вопрос решить трудно, но можно»;  
«спасибо на хлеб не намажешь»;
«дороворимся»;
«нужны более веские аргументы»;
«нужно обсудить параметры»;
«ну что делать будем?» и т.д.

Действия, которые 
могут восприниматься 

окружающими как согласие 
принять взятку:

переговоры о последующем трудоустройстве с 
организацией, которая извлекла, извлекает или мо-
жет извлечь выгоду из решений или действий (без-
действия) служащего (работника);

родственники служащего (работника) устраиваются на работу в органи-
зацию, которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из его реше-
ний или действий (бездействия);

родственники служащего (работника) соглашаются принять подарок от 
организации, которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из его 
решений или действий (бездействия) и т.д.

Некоторые косвенные 
признаки предложения 

взятки: 

разговор о возможной взятке носит иносказатель-
ный характер, речь взяткодателя состоит из одно-
сложных предложений, не содержащих открытых 
заявлений о том, что при положительном решении 

спорного вопроса он передаст ему деньги или окажет какие-либо услуги; 
никакие «опасные» выражения при этом не допускаются. 

в ходе беседы взяткодатель, при наличии свидетелей или аудио, видео-
техники, жестами или мимикой дает понять, что готов обсудить возможно-
сти решения этого вопроса в другой обстановке (в другое время, в другом 
месте). 

сумма или характер взятки не озвучиваются; вместе с тем соответствую-
щие цифры могут быть написаны на листке бумаги, набраны на калькуляторе 
или компьютере и продемонстрированы потенциальному взяткополучателю. 

взяткодатель может неожиданно прервать беседу и под благовидным 
предлогом покинуть помещение, оставив при этом папку с материалами, 
конверт, портфель, сверток. 

взяткодатель может переадресовать продолжение контакта другому че-
ловеку, напрямую не связанному с решением вопроса. 

Признаки коммерческого подкупа аналогичны признакам взятки. 

Ваши действия в случае предложения или 
вымогательства взятки:

 
вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не до-

пуская опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться 

взяткодателем (взятковымогателем) либо как готовность, либо как катего-
рический отказ принять (дать) взятку; 

внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам условия 
(размеры сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы 
передачи взятки, форма коммерческого подкупа, последовательность реше-
ния вопросов); 

постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до сле-
дующей беседы и предложить хорошо знакомое Вам место для следующей 
встречи; 

не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на при-
ем», позволяйте потенциальному взяткополучателю (взяткодателю) «выго-
вориться», сообщить Вам как можно больше информации; 

при наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно) предложе-
ние о взятке или ее вымогательстве. 

Что следует предпринять 
сразу после свершившегося 

факта предложения или 
вымогательства взятки? 

! Уведомить представителя  нанимателя  (работодателя),  орга-
ны  прокуратуры  или другие государственные органы обо всех 
случаях обращения к нему  каких-либо лиц в целях склонения 
его к совершению коррупционных правонарушений, в том числе 
предложение и вымогательства взятки (ст. 9 Федерального за-
кона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).

! При получении гражданским служащим предложения о со-
вершении коррупционного правонарушения он обязан не-
замедлительно, а если указанное предложение поступило 
вне служебного времени, незамедлительно при первой воз-
можности представить в Департамент управления делами 
на имя представителя нанимателя уведомление о склонении  
к коррупционному правонарушению (далее - уведомление). (при-
каз Минтруда России от 16.08.2012 № 54н).

! При получении работником организации, подведомственной 
Минтруду России, предложения о совершении коррупционного 
правонарушения он обязан незамедлительно, а если указанное 
предложение поступило вне рабочего времени, незамедлительно 
при первой возможности представить в структурное подразде-
ление организации или должностному лицу, ответственному за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
в организации уведомление о фак     те обращения в целях скло-
нения к совершению коррупционных правонарушений (приказ 
Минтруда России от 30.05.2013 № 231н).

ВНИМАНИЕ

!
Невыполнение государственным гражданским служащим обя-

занности по уведомлению о случаях предложения ему (вымога-
тельства) взятки является правонарушением, влекущим уволь-
нение  с государственной службы либо привлечение его к иным 
видам ответственности в соответствии  с законодательством 
Российской Федерации.

Продолжение читайте в следующем выпуске газеты  
«Неделя нашего города»

Использованы материалы открытых источников Интернет

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

!

Кадастровый инженер ООО «ОГЦ» Савинова Елена Михайловна, квали-
фикационный аттестат 78-11-0497, находящаяся по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Пионерская, д.1, кв.22, e-mail: sav_kadastr@mail.
ru, конт.тел. 89218651355; по заказу Шутковой Майи Алексеевны, прожи-
вающей по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д.37, кв.127, тел. 
9217914234, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив «Грибное», СНТ «Колпинец», ул. Солнечная, уч.13 с кадастровым номером 
47:16:0319004:28. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: СНТ «Колпинец», ул. 
Лесная, уч.14, с кадастровым номером 47:16:0319004:7. 

Ознакомиться с проектом межевого плана и (или) предъявить возраже-
ния по проекту и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности возможно с «14»  июля  2016г. по 
«14» августа  2016г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д.2, офис 3. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д.2, офис 
3   «15» августа  2016г. в 10 часов 00 минут. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

18 сентября 2016 года состо-
ятся выборы депутатов Госу-
дарственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва 
и выборы депутатов Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области шестого со-
зыва. 

Всем зарегистрированным 
кандидатам будет предоставле-
на возможность размещать свои 

агитационные материалы в газе-
те «Неделя нашего города» на 
платной основе.

На период агитационного пе-
риода редакцией газеты «Неде-
ля нашего города» установлены 
следующие расценки на публи-
кацию платных агитационных 
материалов кандидатов: 45 руб. 
за кв.см. печатной площади на 
6 и 7 страницах газеты «Неделя 
нашего города». В течение аги-
тационного периода в средствах 
массовой информации выйдет 4 
номера газеты «Неделя нашего 

города» (25 августа, 1, 8, 15 сен-
тября 2016 года).

 Общий объем предоставляе-
мой печатной площади - 7480 
кв.см.

О дате и месте проведения 
жеребьевки по распределению 
между зарегистрированными 
кандидатами платной печатной 
площади для размещения аги-
тационных материалов будет со-
общено дополнительно.

Редакция газеты  
«Неделя нашего города»

Уведомление  
о готовности предоставления печатной площади на платной основе 

зарегистрированным кандидатам на выборах депутатов Государственной 
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Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва
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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 Поликлини-

ки (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.Пионерская, 
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

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
18 - 24 ИЮЛЯ 

21 июля Четверг 5-ой 
седмицы по Пятидесятнице. 
Явление иконы Пресвятой 
Богородицы во граде Ка-
зани. Исповедь - 9ч. Часы - 
940. Литургия - 10ч.
23 июля Суббота 5-ой 
седмицы по Пятидесятнице. 
Исповедь - 9ч.   Часы - 940.   
Литургия - 10ч.   Всенощное, 
Исповедь - 17ч.

24 июля Неделя 5-я по 
Пятидесятнице. Исповедь 
- 9ч. Часы - 940. Литургия 
- 10ч. Акафист Пресвятой 
Богородице в честь ико-
ны её «Неупивемая чаша» 
14:20.

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

Тел: 8 (813-62) 28-198

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «НЕДЕЛЯ НАШЕГО ГОРОДА» – 
ЭТО АКТУАЛЬНО!

Тарифы газеты «Неделя нашего города» 

1 кв.см. – 15 рублей.
Реклама в газете — более эффективный способ достичь 

желаемого результата, чем обычная расклейка объявлений. 
Доверьте работу по распространению информации нам!

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

ПРОДАЕТСЯ 2-х этажный дом S-140 м2 (недострой) 
на 12 сотках  в СНТ Липки. В доме 4 комнаты, кухня-
гостиная, ванна+туалет, джакузи. Участок ровный, 

сухой. ЦЕНА 7 300 000. 8-904-55-333-55  Полина. 

РЕКЛАМА

Уважаемые жители  
г. Кировска и п. Молодцово!

Администрацией МО «Кировск» прово-
дится конкурс в номинации «ЛУЧШИЙ 
БАЛКОН/ЛОДЖИЯ - 2016». Заявки на уча-
стие принимаются до 18 июля 2016 года. Под-
робности и положение о конкурсе можно най-
ти  на сайте www.kirovsklenobl.ru

Сообщаем вам, что Территориальным отде-
лом Управления Роспотребнадзора по Ленин-
градской области в Кировском районе в мае и 
июне текущего года из реки Невы в границах г. 
Кировска из мест массового отдыха были ото-
браны пробы воды для проведения лаборатор-
ных исследований на предмет ее соответствия 
санитарно-гигиеническим требованиям по раз-
личным показателям.

В результате, исследованные пробы по микро-
биологическим и санитарно-химическим пока-
зателям  НЕ  СООТВЕТСТВУЮТ  требовани-
ям санитарных правил, так как превышают 
предельно допустимую норму.

В связи с вышеизложенным, настоятельно 
рекомендуем вам НЕ КУПАТЬСЯ в реке 

Неве. Проявляйте заботу о своем здоровье и 
о здоровье своих родных и близких.

Администрация МО «Кировск»

В отдел ГИБДД ОМВД России по Кировскому району Ле-
нинградской области требуются женщины, на вакант-
ные должности инспекторов-техников. 

Требование: знание и умение работать с ПК.
Желающих просим обращаться в отдел ГИБДД ОМВД РФ по адресу: 

г. Кировск, ул. Набережная, д. 1/1. В рабочие дни, с 10 до 18 часов, или в 
отдел кадров ОМВД России по Кировскому району Л.О. по адресу: г. Ки-
ровск, ул. Советская, д.19.
Контактные телефоны: 8 (813 62)22-569, или 8 (813 62) 23-958.

Информация  
о возможном обмене жилого помещения

Администрация МО «Кировск» просит откликнуться нанимателей 
квартир, проживающих в г. Кировске, и помочь в обмене жилого помеще-
ния, занимаемого по договору социального найма, семье, в составе кото-
рой находится инвалид-колясочник.

Характеристика жилого помещения: трехкомнатная квартира 
на втором этаже, общей площадью 61,81 кв.м, жилой 
площадью 43,97 кв.м.

Требуется равноценное жилое помещение на первом этаже.
Обращаться по телефону: 8 921 888 32 04 (Наталья Николаевна)

Уважаемые жители и гости города Кировска!


