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18 сентября состоялись выбо-
ры депутатов Государственной 
Думы Федерального собра-
ния РФ VII созыва и депутатов 
Законодательного собрания 
Ленинградской области. В 
единый день голосования на 
девять избирательных участ-
ков МО «Кировск» стекались 
граждане, неравнодушные к 
судьбе нашей страны и регио-
на. Выражение своей граждан-
ской позиции и политических 
мировоззрений через выборы 
сегодня пользуется популярно-
стью не только у старшего по-
коления, которое из года в год 
приходит на свой избиратель-
ный участок в день выборов.  
Для тех, кто в силу возраста 
или состояния здоровья не мо-
жет прийти на выборы, суще-
ствует выездное голосование. 
Члены избирательных комис-
сий со специальными перенос-
ными урнами выезжали на дом 
к избирателям, которые оста-
вили устные или письменные 
заявки. 

Хорошей традицией стало 
приходить на выборы всей се-
мьей, привлекая к такому от-
ветственному делу даже самых 

маленьких детей. Любопытные 
малыши с детских лет запом-
нят особую атмосферу изби-
рательных кабинок, высокие 
ящики для голосования, в ко-
торые можно опустить бланк, 
если мама или папа поднимет 
повыше. Такие приятные ощу-
щения от выборов в будущем 

помогут молодым избирателям 
с ответственностью подходить 
к своему гражданскому долгу. 
Тем более,  что муниципальные 
власти стараются стимулиро-
вать молодежь – тем, кто в этом 
году достиг совершеннолетия и 
впервые отдал свой голос, да-
рили флешку в знак благодар-
ности за ответственный подход 
к выборам. Неравнодушие к 
выборам проявили и киров-
ские предприниматели, один 
из которых выделил призы для 

стимулирующей лотереи, про-
водимой на каждом из избира-
тельных участков Кировска и 
п. Молодцово. В качестве спец-
призов была  мелкая бытовая 
техника, а также зонты с лого-
типом МО «Кировск». 

Явка в этом году достигла 
показателя в 48,8% на выборах 
депутатов в Государственную 
Думу седьмого созыва  и 52,8 
% на выборах депутатов За-
конодательного собрания Ле-
нинградской области шестого 
созыва. Многочисленные аги-
тационные плакаты, письма 
и листовки способствовали 
распространению информа-
ции о предстоящих выборах. В 
Кировске было запущено опо-
вещение через громкоговори-
тели. Для поддержки патрио-
тических настроений жителей  
в Районном Доме культуры 
был  организован праздничный 
концерт. 

В целом, как и предполага-
лось, выборы прошли спокойно. 
На участках работали полиция 
и независимые наблюдатели от 
партий и кандидатов, которые 
следили за соблюдением изби-
рательного законодательства. В 
работе избирательных комиссий 
не было выявлено нарушений. 
Также наш город посетили ино-
странные наблюдатели. 

В выборах депутатов Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области шестого со-
зывы по 9-му одномандатному 
избирательному округу при-
няли участие 28909 человек – 
52,8%. По итогам голосования 
с результатом 60,05% победил 
Дмитрий Юрьевич Василенко.

Результаты по выборам де-
путатов Законодательного со-
брания Ленинградской области 
по общеобластному округу (на 
территории Кировского райо-
на, за исключением МО «Город 
Отрадное», Павловского г.п. и 
Суховского с.п.) следующие: 
ВПП  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
– 57,27%, Политическая пар-
тия  ЛДПР –13,04%, Коммуни-
стическая партия Российской 
Федерации» – 11,10%, Поли-
тическая партия «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ» – 10,24, 
Политическая партия «Россий-
ская объединенная демокра-
тическая партия «ЯБЛОКО» – 
4,09%, а у ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА»  2%.

По Кировскому району боль-
шее количество голосов на вы-
борах в Государственную Думу 
заработала ВПП  «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» – за нее проголосо-
вало 19974 человек, что соста-
вило 53,38%., за Политическую 
партию  ЛДПР проголосова-
ло 4165  человек – 11,34%, за 
КПРФ  – 3406 человек, что 
составило 9,27%. за Политиче-
скую партию «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ»  отдали свои 
голоса 3235 человек – 8,81%, 
остальные партии набрали ме-
нее 3%.

По одномандатному округу 
№ 111 на выборах депутатов 
Государственной Думы 48,89% 
голосов избирателей  набрал 
Драчев Владимир Петрович. 

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

Выбор сделан
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ИНФОРМАЦИЯ

Пожар в жилом доме – это 
большая беда. Огонь уни-
чтожает все на своем пути, за 
считанные минуты люди оста-
ются без крова над головой и 
имущества, нажитого годами, 
а иногда и самого бесценно-
го – жизни.

По статистике, чаще всего 
пожары происходят в жилом 
секторе, а с наступлением хо-
лодов и началом отопительно-
го сезона риск возникновения 

пожаров в жилье только уве-
личивается. Это связано с ис-
пользованием систем отопле-
ния и электронагревательных 
приборов. В ходе проведения 
акции основной упор будет 
сделан на обследование част-
ного, муниципального жилья 
и надворных построек. Также 
будет проверяться наличие 
свободных проездов для по-
жарной и специальной техни-
ки к зданиям и объектам, к ис-
точникам противопожарного 
водоснабжения. 

Пристальное внимание 
уделено профилактической 
работе с населением, отно-
сящимся к «группе риска». 
Это социально неблагопо-
лучные граждане, склонные 
к правонарушениям, оди-
нокие пожилые люди, инва-
лиды, многодетные семьи. 
Им также будут даны ре-
комендации, как избежать 
возгораний и как правильно 
действовать, если случился 
пожар. О неудовлетвори-
тельном противопожарном 
состоянии частных домовла-
дений одиноких престарелых 
граждан и инвалидов будут 
извещаться родственники, 
а в случае их отсутствия, – 
органы социальной защиты, 
где будут рассматриваться 
вопросы об оказании мате-
риальной помощи или о раз-
мещении таких граждан в 
специализированных учреж-
дениях. 

В населенных пунктах будет 
увеличено количество схо-
дов и подворовых обходов. 
Жителям напомнят о том, 
что, чтобы избежать проис-
шествий по причине пожа-
ров, необходимо следить за 
исправностью отопительных 
приборов, газового обору-
дования и электропроводки. 
Запрещено использовать для 
обогрева открытые источники 
огня. Помимо этого, в местах 
массового пребывания людей 
и на транспорте предусмотре-
но размещение и распростра-
нение наглядной агитации 
(листовки, памятки, фото-
стенды), тематика которой на-
правлена на предупреждение 
пожаров, соблюдение правил 
пользования отопительными 
приборами, действия в слу-
чае возникновения пожаров. 

Чтобы предупредить пожар 
в своём жилище и избежать 
тяжких последствий, необхо-
димо: 

1. Отремонтировать элек-
тропроводку, неисправные 
выключатели, розетки.

2. Отопительные и другие 
электрические приборы, пли-
ты содержать в исправном со-
стоянии, подальше от штор и 
мебели, на несгораемых и те-
плоизолирующих подставках.

3. Не допускать включения 
в сеть электроприборов повы-
шенной мощности, это приво-
дит к перегрузке в электросе-
ти.

4. Не применять самодель-
ные электронагревательные 
приборы. 

5. Перед уходом из дома 
проверять выключение газо-
вого и электрического обору-
дования. Помните, что сушить 
белье над газовой плитой 
опасно – оно может загореть-
ся.

6. Не оставлять детей без 
присмотра.

7. Курить следует в строго 
отведенных местах. 

8. Своевременно ремонти-
ровать печи.

9. Очистить дымоходы от 
сажи.

10. Заделать трещины в 
кладке печи и дымовой трубе 
песчано-глинистым раство-
ром, оштукатурить и побе-
лить их.

11. Не допускать перекала 
отопительной печи.

13. Не допускать розжига 
печей легковоспламеняющи-
мися жидкостями.

14. Не применять открытый 
огонь для проверки утечки 
газа – это может привести к 
взрыву.

В случае возгорания, пожа-
ра или запаха дыма немед-
ленно звоните по телефону 
01 или 101 с мобильных! Бе-
регите себя и свой кров от 
огня.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Кировского района

Комитет по развитию малого, сред-
него бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской области объ-
являет о проведении конкурсных от-
боров:

• среди субъектов малого и среднего пред-
принимательства Ленинградской области на 
получение субсидий для создания средств 
размещения, в том числе гостевых комнат, 
предназначенных для проживания тури-
стов (далее – конкурсный отбор). Порядок 
предоставления субсидий, утвержденный 
постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 11 ноября 2014 года № 518, 
размещен на официальном сайте комитета 
(small.lenobl.ru). Заседание конкурсной ко-
миссии по проведению конкурсного отбора 
состоится 27 сентября 2016 года в 09.00 по 

адресу: г.  Санкт-Петербург, ул. Смольного, 
д. 3, комн. 2-164;

• среди субъектов малого и средне-
го предпринимательства Ленинград-
ской области на получение субсидий для 
возмещения части затрат, связанных с 
участием в выставочно-ярмарочных меро-
приятиях.  Порядок предоставления субси-
дий, утвержденный постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 11 
ноября 2014 года № 516, размещен на офи-
циальном сайте комитета (small.lenobl.ru);  
Заседание конкурсной комиссии по про-
ведению конкурсного отбора состоится 27 
сентября 2016 года в 10.00 по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, комн. 
2-164;

• среди субъектов малого и среднего пред-
принимательства Ленинградской области на 
получение субсидий для возмещения части 

затрат, связанных с получением сертифи-
катов. Порядок предоставления субсидий, 
утвержденный постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 12 ноября 
2014 года № 520, размещен на офици-
альном сайте комитета (small.lenobl.ru).  
Заседание конкурсной комиссии по прове-
дению конкурсного отбора состоится 27 сен-
тября 2016 года в 11.00 по адресу: г.  Санкт-
Петербург, ул. Смольного, д. 3, комн. 2-164.

На заседании будут рассмотрены конкурс-
ные заявки, представленные субъектами 
малого и среднего предпринимательства в 
срок не позднее 23 сентября 2016 года со-
гласно регистрации в журнале конкурсных 
заявок.

Справки по тел.: 28-879 Фонд под-
держки малого бизнеса Кировского 
района, 576-64-06, 576-65-77.

Водитель мотоцикла YAMAHA на 54км.  
250 м. автодороги Санкт-Петербург 
– Кировск совершил выезд на полосу, 
предназначенную для встречного дви-
жения, где совершил столкновение с дви-
гавшимся во встречном направлении а/м 
ВАЗ. В результате ДТП водитель мотоцик-
ла скончался на месте ДТП до приезда 
скорой медицинской помощи.

Уважаемые мотоциклисты, скутеристы и 
водители иного двухколесного транспорта!

Вы управляете транспортными средства-
ми повышенной опасности. Еще больше 
вы подвергаете свое здоровье и жизнь ри-
ску, когда не соблюдаете элементарные 
меры безопасности. Ездить на мотоциклах, 
мопедах и скутерах без шлемов запреще-
но. Несоблюдение правил дорожного дви-
жения, в том числе, езда на неисправном 
транспортном средстве, создают угрозу для 
вашей жизни. Факторами, способствую-
щими возникновению ДТП с участием 
мототехники, является безответственное 
отношение мотоциклистов к личной без-
опасности и к безопасности других участ-
ников движения. Зачастую мототехникой 
управляют водители, не имеющие права 
управления, а транспортные средства не 
зарегистрированы в органах Госавтоин-
спекции.

Любое столкновение с автомобилями мо-
жет привести к получению тяжелых травм 
или смерти. Будьте осторожны, соблюдайте 
правила дорожного движения, не повторяй-
те чужих ошибок!

ОГИБДД ОМВД России по Кировскому району ЛО

19 и 20 октября 2016 
года планируется 
проведение област-
ных конкурсов среди 
специалистов субъ-
ектов малого пред-
принимательства Ле-
нинградской области 
по парикмахерскому 
искусству «Мир красо-
ты-2016», флористике 
«Мир фантазии» и ку-
линарии «Созвездие 
Ладоги-2016» (далее 
Конкурсы).

Положение о Конкурсах 
размещено на сайте http://
small.lenobl.ru 

в разделе «Потребитель-
ский рынок. Конкурсы про-
фессионального мастерства.

Заявки на участие в Кон-
курсах принимаются до 10 
октября 2016 года по адре-
су: г. Санкт-Петербург ул. 
Смольного, д.3 к. 3-114, тел. 
274-46-42. Справки по теле-
фонам: 8 812 271-08-69, 274-
46-56.

Приглашаем желающих 
поучаствовать в Конкур-
сах. Справки и помощь в 
оформлении заявок можно 
получить в г. Кировске по 
тел. 8 813 62 28157, мобиль-
ный 8 911 239 1627 Ермина 
Надежда Ивановна или по 
адресу: 187340 г. Кировск 
ул. Магистральная, 48б 
Бизнес-инкубатор. 

«Безопасность жилья – дело общее»

Госавтоинспекция 
Кировского района 

Ленинградской области 

ОБРАЩАЕТСЯ 
К ВОДИТЕЛЯМ 

МОТОТРАНСПОРТА

Внимание: конкурсы объявлены!

В 2016 году наша страна отме-
чает 75-летие двух самых тра-
гических дат в истории России: 
начала Великой Отечественной 
войны 1941-1945 года и начала 
блокады Ленинграда. Навсегда в 
наших сердцах останется память о 
мужественных жителях блокадно-
го города-героя, которые до кон-
ца были верными родине и ценой 
своей жизни боролись за наше бу-
дущее. Более семи десятков лет от-
деляют нас от грозной поры войны, 
но подвиг советского народа всег-
да будет жить в памяти нынешних и 
будущих поколений.

К 75-й годовщине начала Великой Отече-
ственной войны Комитет по местному само-
управлению, межнациональным и межкон-

фессиональным отношениям Ленинградской 
области  проводит конкурс творческих работ 
по трём номинациям:

Мультимедийная работа (видеоролик) - 
«Подвиг без национальности»; 

Эссе - «Единство народов СССР-залог По-
беды в Великой Отечественной Войне»;

Военный плакат - «Вклад моего народа в 
Победу в Великой Отечественной Войне». 

К участию в конкурсе приглашаются уча-
щиеся образовательных организаций сред-
него профессионального образования, рас-
положенных на территории Ленинградской 
области.

Конкурс проводится в целях формирова-
ния гражданско-патриотического сознания 
учащейся молодёжи, повышения интереса 
к истории Отечества и сохранения памяти 
павших за свободу и независимость Роди-
ны.

Итоги конкурса будут объявлены на фи-
нальном мероприятии, которое состоится 
в ноябре 2016 года. Победители и призёры 
будут награждены ценными призами на тор-
жественной церемонии.

Друзья! Сегодня, когда с каждым годом 
остаётся все меньше живых свидетелей тех 
событий, мы должны ещё бережнее сохра-
нять память о Великой Отечественной вой-
не. Давайте ещё раз отдадим дань уважения 
и памяти погибшим участникам войны и по-
клонимся ныне живущим ветеранам. Ведь 
пока мы помним своих героев, чтим своё 
историческое прошлое, мы едины, сильны и 
способны выдержать любые испытания!

Подробности на сайте 
www.недляславы.рф
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СОБЫТИЕ

16 сентября на мемориале 
«Невский пятачок» состоялся 
торжественно-траурный це-
ремониал, посвященный 75-й 
годовщине образования плац-
дарма «Невский пятачок» и 
перезахоронение останков со-
ветских воинов, погибших  в 

годы Великой Отечественной 
войны.

Почтить память героев со-
брались представители Госу-
дарственной Думы РФ, За-
конодательного собрания 
Ленинградской области, орга-
нов местного самоуправления, 

поисковые отряды, ветераны и 
школьники.

75 лет отделяют нас от того 
сентябрьского дня 1941 года, 
когда на левом берегу Невы 
возник крохотный плацдарм, 
вошедший в историю под на-
званием «Невский пятачок».

– Ежегодно, в сентябре,  мы 
собираемся  здесь, на священной 
Кировской земле Ленинград-
ской области, где свой неизгла-
димый след оставили события 
Великой Отечественной войны, 
где пролегали огненные рубежи 
битвы за Ленинград, – обратил-
ся к собравшимся первый заме-
ститель главы администрации 
Кировского муниципального 
района Ленинградской области 
Андрей Витько. – Помнить под-
виг наших отцов, дедов и праде-
дов – наша святая обязанность. 
Но важно не только сохранить 
память о подвиге, но и передать 
всю правдивую информацию о 
Великой Отечественной войне 

подрастающему поколению, 
чтобы они всегда знали, кому 
обязаны за жизнь под мирным 
небом.

В летопись Великой победы 
навечно вписаны имена тысяч 
и тысяч сынов и дочерей на-
шей Родины. Но, к сожалению, 
судьба многих не вернувшихся 
с войны солдат до сих пор неиз-
вестна. Они числятся пропав-
шими без вести.

Поисковые отряды, работаю-
щие в нашем районе, возвра-
щают из забвения фамилии и 
имена героев Великой Отече-
ственной войны, справедливой 
и победоносной.

Благодаря поисковым отрядам 
«Суворов», «Невская оператив-
ная группа», «Святой Георгий», 
«Щит», «Малая Охта», «Невский 
рубеж», «Искатель»,  «Васи-
леостровец», «ФИПО –АГПС»,  
«Миф», «Русь», «Политех»,  «До-
блесть», поисковому объеди-
нению «Северо-Запад», Казан-
скому клубу «Воинской славы»  
было найдено 264 останка воен-
нослужащих на территории «Не-
вского пятачка», из них прочита-
но 17 имен:

К-ц Лекомцев Алексей Григо-
рьевич 1914.

К-ц Семенов.
К-ц Г.Ф.М.
К-ц Степан.

К-ц Лопадук.
К-ц Российский Николай Васи-

льевич 1908 г.р.
К-ц Долгов Петр Терентьевич 

1920 г.р.
Мл. сержант Борзенков Васи-

лий Иванович 1915 г.р.
К-ц Кулуканов Андрей Егоро-

вич 1922 г.р.
Гв. мл. л-т Сергеев Владимир 

Михайлович 1924 г.р.
К-ц Великулиев Ибрагим Абас-

сович 1915 г.р.
К-ц Ершов Иван Петрович 

1915 г.р.
Л-т Ярошенко Михаил Прохо-

рович 1919г.р.
К-ц Хамадеев Гамемзам Ива-

нович 1908 г.р.
К-ц Миронов Андрей Мироно-

вич 1898 г.р.
К-ц Зайцев Василий Иванович 

1905 г.р.
Старший сержант Вифлянцев 

Яков Иванович 1921 г.р.
По традиции, перед погре-

бением найденных воинских 
останков панихиду совершил 
настоятель храма Святого Бла-
говерного Великого князя 
Александра Невского, протоие-
рей Вячеслав Харинов.

 
Пресс-служба Кировского 

муниципального района 
Ленинградской области.

фото Юлии Бибик

Администрация МО «Кировск» со-
вместно с МБУ «Благоустройство, об-
служивание и содержание террито-
рии» МО «Кировск» (МБУ «БОСТ») 
тщательно следят за аварийными 
насаждениями и регулярно их спили-
вают. На прошлой неделе начались 
работы по новому контракту, были 
спилены 4 аварийных тополя на ул. 
Новой около здания почты.    

Жители нашего города должны с пони-
манием отнестись к спиливанию старых и 
полюбившихся населению деревьев, пото-
му что вырубка старых и высохших насаж-
дений – это обязательная мера, которая не 
позволяет корням расти вглубь, тем самым 
разрушая фундамент рядом стоящих зда-
ний и сооружений, в том числе жилых до-
мов, а также предотвращает падение ава-
рийных деревьев при порывах ветра. 

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

В Кировске продолжается плановое  
спиливание старых деревьев

Мужеству защитников плацдарма посвящается

В Кировском районе  свято чтут память героев, защищавших родную страну в годы Великой Оте-
чественной войны,  и  всех тех, кто ценой собственной жизни освобождал блокадный Ленинград.
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17 сентября 2016 года 
рукопашники Кировско-
го района открыли со-
ревновательный сезон.

 В Шлиссельбурге,  в спор-
тивном зале Дома культуры 
целый день проходили бои 
среди детей 7-9, 10-11, 12-
13, 14-15 лет. Всего в сорев-
нованиях приняли участие 
132 человека из семи команд 
Кировска, Шлиссельбурга, 
Отрадного, Мги, Жихарево. 
Соревнования получились 
напряженными, конкурен-
ция очень плотная, ведь на 
этих соревнованиях форми-
ровалась сборная Кировско-
го района по рукопашному 
бою. Безусловно, коррективы 
по составу будут вноситься 
и дальше, но основной со-
став уже отобран. Хочется 
отметить большую работу 
тренеров в летний период – 
призерами и победителями 
стали спортсмены, которые 
прошли летние тренировки и 
сборы. Эти спортсмены явно 
выделялись  физической 
подготовкой и морально-

психологической устойчиво-
стью.

Федерация рукопашного 
боя благодарит администра-
цию и работников КСК «Не-
вский»  города Шлиссельбур-
га за хорошую организацию и 
проведение соревнований, а 
также главу администрации 
г.Шлиссельбурга Хоменко 
Н.В. за возможность прове-
дения соревнований, отдел 
по молодежной физкультуре 

и спорту администрации МО 
Кировский муниципальный 
район за награждение призе-
ров соревнований. Отдельное 
спасибо генеральному дирек-
тору  КФНМ ООО «Ольга» 
Головяшкину В.К. за спон-
сорскую помощь и изготовле-
ние футболок.

Главный судья соревнований  
В.В. Петухов 

22 сентября
В 1784 г. основано первое постоянное русское поселение на Аляске —  
Гавань Трёх Святителей

В небольшой бухте на юго-восточной сто-
роне острова Кадьяк, расположенного к 
югу от Аляски, мореплаватель и исследо-
ватель Григорий Шелихов основал первое 
постоянное русское поселение. Бухта и 
поселение были названы по имени одного 
из кораблей Шелихова. Поселение было 
перемещено на место сегодняшнего г. Ка-
дьяка после того как в 1792 оно было раз-
рушено землетрясением или цунами.

23 сентября
В 1924 г. в Ленинграде произошло сильное наводнение,  
вода в Неве поднялась до отметки 380 см выше ординара

Наводнение 23 сентября 1924 года в Ленинграде счи-
тается вторым по своей силе после потопа в 1824 году. 
Для города это имело катастрофические последствия 
было полностью разрушено 324 дома, погибло 208 че-
ловек. Тогда горожане говорили, что наводнение это 
наказание городу за переименование Петрограда в 
Ленинград в 1924 году.

24 сентября
В 1916 г. русский лётчик К. К. Арцеулов  
впервые преднамеренно выполнил «штопор»  
и вывел из него самолёт

Российский военный лётчик Константин Константино-
вич Арцеулов, внук художника-мариниста Ивана Айва-
зовского на аэроплане «Ньюпор-XXI»  два раза подряд 
вводил машину в штопор на высоте 2000 м он и благо-
получно выводил её. В дальнейшем эта фигура высшего 
пилотажа была включена в курс обучения лётчиков-
истребителей, что расширило манёвренные возможно-
сти самолёта в бою и уменьшило число жертв в авиации.

25 сентября
В 1926 г. Генри Форд объявил 8-часовую 5-дневную рабочую неделю

Чтобы решить проблему и нейтрализовать слишком ак-
тивное профсоюзное движение, Генри Форд первым 
установил на своих предприятиях минимальный уровень 
заработной платы и ввел  великое индустриальное новше-
ство: отныне заработная плата за 8-часовой рабочий день 
составляла 5 долларов. Это было приблизительно на 15 
% выше нормы, существовавшей в автомобильной про-
мышленности, и более чем вдвое превышало среднюю 
заработную плату в производственном секторе Америки.

26 сентября
В 1960г. Самую длинную речь в истории ООН  
произнёс Фидель Кастро — 4 часа 29 минут

Фидель Кастро произнес речь «Когда исчезнет философия грабе-
жа, тогда исчезнет и философия войны», в которой объяснил ис-
тинный смысл кубинской революции, суть реформ, которые затея-
ло его правительство, а также предостерег американцев от нападок 
в адрес становящейся на ноги страны, вскрыв истинные причины 
осложнения американо-кубинских отношений. Кастро вошёл в 
Книгу рекордов Гиннесса как самый пламенный оратор. По ин-
формации Агентства Reuters, самая длинная речь Кастро была про-
изнесена на Третьем съезде Кубинской Коммунистической Партии 
в 1986 году и продолжалась 7 часов 10 минут

27 сентября
В 1863 г. в Санкт-Петербурге открыт первый  
в России детский сад

Первым в России детским садом было петербургское заведение Аделаи-
ды Семеновны Симонович, которое она открыла вместе с мужем еще в 
1863 году. Плату за содержание и воспитание детей 3-8 лет вносили со-
стоятельные родители. Симонович сама придумывала подвижные игры, 
дети занимались конструированием, а также слушали рассказы об исто-
рии страны. Кроме того Аделаида Семеновна начала издавать специаль-
ный журнал «Детский сад».

28 сентября
В 1934 г. родилась французская киноактриса Брижитт Бардо

Модель  актриса завоевала всемирную популярность благодаря роли в 
фильме «И Бог создал женщину» 1956 года. В 1950—1960-х годах она 
была для Европы таким же секс-символом, как Мэрилин Монро для 
Америки. В течение своей 21-летней карьеры в шоу-бизнесе снялась в 48 
фильмах, записала 80 песен, выступала в различных музыкальных шоу. 
Завершив кинокарьеру в 1973 году, Бардо начала активную деятельность 
в защиту животных.

СОБЫТИЕ

Поздравляем с Днем рождения!

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.

Первенство Кировского района 
по рукопашному бою
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ИНТЕРВЬЮ

Концертный сезон в Ки-
ровском Доме культуры 
начался только со вто-
рого полугодия. Как из-
вестно, официальное 
открытие здания после 
многолетнего ремон-
та  состоялось 12 июня, 
в день рождения города 
Кировска. Дом культуры 
все это время растил свои 
таланты, их восхождения 
на родную сцену давно 
ждет весь город. В ка-
лендаре уже расписаны 
праздничные мероприя-
тия в рамках досуговой 
деятельности Районного 
Дома культуры: это кон-
церты в день выборов, 
в День народного един-
ства, праздник, посвя-
щенный Дню матери, и 
другие мероприятия, где 
задействованы творче-
ские коллективы ДК.

В свободное от своих меро-
приятий время Дом культу-
ры не может простаивать зря. 
С момента открытия к РДК 
потянулись гастролеры. От-
ремонтированный зал на 428 
посадочных мест, оборудован-
ная сцена, звуковая и световая 
аппаратура – все это добавля-
ет очков Кировскому ДК как 
востребованной концертной 
площадке.  Мы поговорили с 
директором МБУК «Районный 
дом культуры» Нонной Вик-
торовной БОЙКОВОЙ о том, 
что смогут увидеть кировчане 
на новой сцене вплоть до конца 
2016 года.

– Здравствуйте. Расскажите, 
пожалуйста, о том, какое место 
в годовом плане мероприятий 
занимают гастролеры?

–  Как вы понимаете, в своей 
деятельности мы ставим прио-
ритет на социально значимые 
мероприятия, которые прово-
дятся  у нас в муниципальном 
задании. Помимо основных 
государственных праздников  
организуем и свои. Сейчас, на-

пример, мы активно готовимся 
к празднованию 65-летия Дома 
культуры, которое состоится 6 
ноября. Ну а в остальное вре-
мя, вне рамок муниципального 
задания, мы можем предостав-
лять нашу сцену для театраль-
ных и зрелищных шоу. Прежде 
всего, мы бы хотели, чтобы наш 
дом культуры стал площадкой 
для творческих конкурсов и 
фестивалей, в том числе меж-
дународных. В октябре мы за-
думали большой двухдневный 
цирковой фестиваль «Звезда 
удачи», а также в планах фоль-
клорный фестиваль «Северное 
узорье». На нас сейчас активно 
выходят агенты, которые пред-
лагают привезти к нам раз-
личные представления. Это не 
может не радовать. Стараемся 
составлять график концертов, 
учитывая и потребности насе-
ления, и их материальные воз-
можности. С одной стороны, 
ходить на творческие вечера 
или концерт каждый выход-
ной не все могут себе позво-
лить. С другой же стороны, мы 
стараемся так построить свое 

расписание, чтобы у жителей 
и гостей города была возмож-
ность выбрать мероприятие по 
душе. В среднем мы планируем 
два концерта в месяц.

– А как Вы выбираете жан-
ровую стилистику представле-
ний? 

–  Жанры на нашей сцене 
представляются самые разные. 
Если сейчас посмотреть на то, 
что у нас запланировано: это и 
комедии, и оперетты, и вещи 
посерьезнее. Первый спектакль 
состоится уже 30 сентября. «Лю-
бовные похождения женатого 
мужчины» – это комедия на жи-
тейские темы: легкая, веселая 
постановка, на которой люди 
смогут отдохнуть. 28 сентября 
к нам приедет цирк из Пензы 
– Цирк Вадима Хабарова. Это 
очень красочное представление, 
которое будет интересно посмо-
треть не только детям и их ро-
дителям, но и нашим артистам. 
У нас ведь есть своя цирковая 
студия. Ребятам будет очень по-
лезно посмотреть, как работают 
профессионалы.

– Могли бы приоткрыть нам 
завесу тайны: почему шоу, о 
которых Вы говорите, едут к 
нам, в Кировск? Как вообще 
подбирают концертные пло-
щадки? 

– На то есть много причин. 
Первое, о чем нас спрашивают 
агенты, – это размер сцены: 
глубина, ширина, высота по-
толков. И, естественно, всех 
интересует коммерческая со-
ставляющая – это зрительный 
зал. В нашей практике были 
случаи, хоть и редкие, когда 
наша сцена не подходила. Но 
это скорее исключение. Конеч-
но, у нас в районе есть и другие 
концертные площадки – дома 
культуры в Отрадном и Шлис-
сельбурге. Отрадненский дом 
культуры после ремонта тоже 
активно сотрудничает с компа-
ниями, привозящими артистов. 
Пока мы были на ремонте, 
основная нагрузка ложилась на 
КСК «Невский». Так складыва-
лось, что они могли выбирать, 
какие шоу им больше подходят, 
а какие можно не брать. Ки-
ровск сейчас интересен гастро-
лерам, в первую очередь, расту-
щим количеством жителей, то 
есть потенциальных зрителей 
на всевозможных представле-
ниях.  Я думаю, «первые ла-
сточки» на нашей сцене будут 
пользоваться популярностью у 
горожан, учитывая, сколько лет 
мы были лишены возможности 
проводить мероприятия на сво-
ей сцене. 

– Что же интересного ждет 
зрителей в театральном сезоне 
2016 года?

–  Много всего. Обещаю, вам 
будет из чего выбрать. У нас со-
стоится творческая встреча с 
Ефимом Шифриным, плани-
руется, что к нам также приедет 
Лариса Рубальская. Все, кто 
бывал на ее вечерах, в один го-
лос говорят, что это интерес-
ное, стоящее представление. 
Здорово, что у жителя Киров-
ска появляется возможность 
провести вечер не дома перед 
телевизором, а в театре. В октя-
бре у нас будут спектакли «Кто 
есть кто?» с Сергеем Астахо-
вым, «Императрица» с Людми-
лой Чурсиной, в ноябре – спек-
такль «Одинокая насмешница» 
о личности и судьбе эпатажной 
актрисы Фаины Раневской. В 
декабре на нашей сцене будет 
ставиться оперетта «Королева 
чардаша». Театралы, наверня-
ка, уже смотрели эту поста-
новку и не пожалеют, посетив 
ее еще раз. Поступило пред-
ложение устроить у нас соль-
ный концерт звезд программы 
«Голос», но это пока только в 
планах. В любом случае, наша 
касса открыта для зрителей, 
можно приходить, звонить по 
номеру 99-574. Вы сможете 
узнать о расписании, наличии 
билетов на представления и их 
стоимость.

–  Кстати, по поводу стоимо-
сти билетов… РДК г. Кировска 
придерживается какой-то осо-
бой ценовой политики?

– Могу сказать, что посетить 
спектакли в нашем заведении 
будет дешевле, чем ехать в 
Санкт-Петербург на аналогич-
ное представление. Фактиче-
ски ценовую политику задаем 
не мы – стоимость билетов 
устанавливает компания, ко-
торая привозит спектакль. Тем 
не менее, мы можем отказы-
ваться от представлений, цена 
на которые слишком высока, 
просто из соображений, что 
у нас не будет на них спроса. 
Мы понимаем, что цена билета 
должна быть разумной, чтобы 
не бить по кошельку театралов. 
На сегодняшний день, макси-
мальная стоимость билета со-

ставляет 1200 рублей. Конечно, 
нужно говорить по каждому 
мероприятию отдельно – есть 
дорогие и более дешевые шоу, 
чтобы каждый мог найти себе 
представление по душе и по 
карману.  

–  Как Вы считаете, будет ли 
зрительный зал набираться уже 
сейчас, на первых порах?

–  Вы знаете, про полный зал 
сказать трудно. С одной сторо-
ны, люди , действительно,  со-
скучились по Дому культуры, 
по спектаклям. Есть те, кто не 
мог выехать в Санкт-Петербург, 
и теперь получили возможность 
провести вечер культурно у нас, 
в Кировске. Я уверена, что зри-
тели, посещающие театры, бу-
дут с удовольствием ходить к 
нам на постановки. С другой 
стороны, мы не можем в до-
статочной мере рекламировать 
себя для тех, кто не расположен 
к театральному искусству. Лю-
бовь к театру нужно прививать 
с детства. У нас, конечно, будут 
представления для детей, на-
пример, очень хороший спек-
такль Санкт-Петербургского 
театра «Приключения Незнай-
ки» или представление «Шко-
ла волшебников».  Семьям с 
детьми проще сходить на шоу в 
нашем городе, чем везти детей 
на автобусе в Петербург.  Аген-
ты, которые привозят к нам 
спектакли, активно работают 
со школами, детскими садами, 
поэтому о таких шоу узнают и 
взрослые. Все афиши у нас вы-
вешены в Доме культуры,  есть 
плакаты-анонсы на внешних 
наших стендах, афиши от аген-
тов на городских досках объ-
явлений. Информация о спек-
таклях распространяется через 
газеты и в сети Интернет. Очень 
бы хотелось, чтобы  люди при-
ходили на спектакли, творче-
ские вечера и представления. 
Мы – учреждение культуры, 
поэтому хотим, чтобы жители 
нашего города проводили свой 
досуг с пользой, приобщаясь к 
прекрасному.

Леля Таратынова

«…Вот билет на балет»
Открытие театрального сезона в РДК



№ 37 (201) 22 сентября 2016 г.

6 http://www.kirovsklenobl.ru

Поздравляем с Днем рождения!

ИНФОРМАЦИЯ

Зачастую коррупцию мы 
бессознательно связываем 
с чиновниками, однако это 
далеко не так. Социологи-
ческие опросы, проводимые 
комитетом по печати и связям 
с общественностью в 2013 
году,  показали, мягко говоря, 
несколько иную картину.  В 
целом, по области в исследо-
вании приняли участие 7200 
человек. 

 В ходе исследования  ре-
спондентам был предложен 
перечень вопросов о личном 
опыте, который охватывает 16 
потенциально коррупциоген-
ных ситуаций, возникающих 
при взаимодействии граждан 
с различными организациями. 
Респонденты отмечали, в каких 
ситуациях им или их близким 
приходилось побывать за по-
следние годы, и сталкивались 
ли они при этом с коррупцией.

Чаще всего люди отмечали 
следующие ситуации: получе-
ние бесплатной медицинской 
помощи и оформление справок 
(24 процента); получение во-
дительских прав, прохождение 
техосмотра, нарушение пра-
вил дорожного движения (21 
процент); устройство детей в 
дошкольные учреждения (13 
процентов); устройство детей в 
средние учебные заведения (10 
процентов). О коррупции в лю-
бой другой из перечисленных 
ситуаций заявило менее 10 про-
центов опрошенных.

И вот посмотрите, прошло  
3 года возможности корруп-
циогенных ситуаций заметно 
уменьшились: работают МФЦ, 
внедрена электронная очередь 
в детский сад («на лапу» не 

дашь!), нет проблем с устрой-
ством в школу (честно говоря, 
её особо и не было), в ГИБДД 
штрафы сами приходят и т.д., и 
т.п. Все это – заслуга государ-
ства и правительства, которые 
внедряют эти меры на местах.

Всё-таки, так что такое кор-
рупция? Это, как гласит ста-
тья 1 Федерального закона «О 
противодействии коррупции», 
–  «…злоупотребление служеб-
ным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотре-
бление полномочиями, ком-
мерческий подкуп либо иное 
незаконное использование фи-
зическим лицом своего долж-
ностного положения вопреки 
законным интересам общества 
и государства, в целях получе-
ния выгоды в виде денег, цен-
ностей, иного имущества или 
услуг имущественного характе-
ра, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц, 
либо незаконное предоставле-
ние такой выгоды указанному 
лицу другими физическими 
лицами». Главный вред от кор-
рупции заключается в том, что 

коррупционеры подрывают 
основы государства, вызывают 
у людей неприязненное отно-
шение к отдельным представи-
телям власти.

Именно поэтому в Ленин-
градской области ведется актив-
ная работа по противодействию 
коррупции, борьба с которой 
осуществляется в нашем ре-
гионе в рамках Национальной 
стратегии противодействия 
коррупции. Она представляет 
собой постоянно совершен-
ствуемую систему мер органи-
зационного, экономического, 
правового, информационного 
и кадрового характера, учиты-
вающую федеративное устрой-
ство Российской Федерации, 
охватывающую федеральный, 
региональный и муниципаль-
ный уровни, направленную на 
устранение коренных причин 
коррупции в обществе и по-
следовательно реализуемую 
федеральными органами го-
сударственной власти, иными 
государственными органами, 
органами государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации, органами местно-
го самоуправления, институ-
тами гражданского общества, 
организациями и физическими 
лицами. С этой целью созда-
на "Комиссия по предупре-
ждению и противодействию 
коррупции в Ленинградской 
области". Открыта специаль-
ная линия «Нет коррупции!»,  
телефон «горячей» линии +7 
(812) 710-78-18, официальный 
сайт: www.comission.lenobl.ru/
hotline/phone. 

В случае, если кто-то из жи-
телей нашего города обладает 
информацией о неисполнении 
(недобросовестном исполне-
нии) служебных обязанностей 
со стороны государственных 
гражданских и муниципаль-
ных служащих, превышении 
служебных полномочий, на-
рушении ими прав, свобод и 
законных интересов граждан 
и организаций, фактах вымо-
гательства со стороны долж-
ностных лиц, необоснованных 
запретах и ограничениях, он 
может сообщить об этом в ру-
брике данного сайта "Вопрос-
ответ" и "Электронная прием-
ная граждан".

Также есть возможность со-
общать в администрацию Ки-
ровского муниципального рай-
она Ленинградской области о 
правонарушениях и имевших 
место коррупционных про-
явлениях по телефону/фак-
су 8 (81362) 21-663 Единой 
дежурно-диспетчерской служ-
бы Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области, работающему в кру-
глосуточном режиме беспре-
пятственно.

Все поступившие сообщения 
будут рассмотрены в порядке, 
установленном Федеральным 
законом от 2 мая 2006 года №59 

"О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской 
Федерации". 

И в заключение статьи при-
веду случай, произошедший со 
мной лично. 

Осень 1979 года. С Васильев-
ского острова на автомобиле 
спешу в театр эстрады на вы-
ступление Аркадия Райкина. 
Времени – минуты. Занимаю 
левый ряд, чтобы повернуть 
на Большую Конюшенную, 
но вижу недавно вывешенный 
знак «Только прямо». А раз-
метка на асфальте «Прямо и на-
лево» ещё осталась. Понимаю, 
поворот – это нарушение, но 
делаю его и как раз напротив 
входа в театр попадаю в объя-
тия инспектора ГАИ.

Объясняю ситуацию, согла-
шаюсь, что виновен.

- С вас штраф 2 рубля. 
Даю инспектору 2 рубля и 

бегом в театр. А когда вышел 
после спектакля, под «дворни-
ком» стеклоочистителя уви-
дел квитанцию об уплаченном 
штрафе. 

Самое горькое, что те, кому 
сейчас рассказываю эту исто-
рию, удивляются. А кто-то с 
грустью сказал: 

- Как мало сейчас в Питере 
осталось ленинградцев по духу 
и поведению. 

А вот с этим не соглашусь, по-
скольку факты большой и мел-
кой коррупции, плавают сверху, 
поэтому и видны. А глубинную 
нашу чистоту, хоть она, подчас, 
незаметна, не замутить ничем. 
И мы все прекрасно понимаем, 
что Россию может погубить 
только один враг – внутренний 
– это коррупция. И встать про-
тив неё, за Россию, мы обязаны 
всем миром!

Леонид ЯКУШИН

Наше собственное равнодушие часто способствует такому преступлению, как коррупция.
Бесс Майерсон

Меньше места для коррупции

С 1 июня 2016 года 
по 30 ноября 2016 
года объявлен при-
ем заявок товаро-
производителей 
Л е н и н г р а д с к о й 
области на полу-
чение сертификата 
на право использо-
вания логотипа «Сдела-
но в Ленинградской области». 
Информация о требованиях, 
предъявляемых к предприятиям, 
желающим получить Сертифи-
кат, и необходимых для этого 
документах опубликована на 
официальном интернет портале 
Администрации Ленинградской 
области и доступна по ссылке: 
http ://econ. lenobl .ru/work/
company/konkurs/3.

Выдача сертификата является 
бесплатной. Сертификат выдает-

ся сроком на три года. 
Товаропроизводи-

тель, получивший 
сертификат на 
право использо-
вания логоти-
па «Сделано в 
Ленинградской 

области», имеет 
право маркировать 

логотипом «Сделано 
в Ленинградской обла-

сти» выпускаемую им про-
дукцию и размещать указанный 
логотип в рекламе продукции 
собственного производства.

Напоминаем, что 10 ноября 
2016 года состоится Всемирный 
день качества, целью которого 
является повышение значения 
высокого качества продукции, а 
также активизация той деятель-
ности, которая направлена на 
привлечение внимания к про-
блемам качества.

Комитет экономического развития 
 и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области

Получение 
сертификата «Сделано в 
Ленинградской области»

Единовременную компенса-
ционную выплату в размере 
5 000 рублей пенсионеры 
получат вместе с пенсией за 
январь 2017 года. Выплата 
будет носить беззаявитель-
ный характер – обращаться в 
Пенсионный фонд или пода-
вать заявление не нужно.

Единовременная выплата бу-
дет осуществлена пенсионерам, 
которые получают пенсию по 
линии Пенсионного фонда Рос-
сии, постоянно проживающим на 
территории Российской Федера-
ции. В общей сложности выплата 
охватит почти 43 млн получате-
лей страховых пенсий и пенсий 
по государственному пенсионно-
му обеспечению – работающих и 
неработающих. На осуществле-
ние выплаты потребуется более 
200 млрд рублей.

В 2016 году все виды пенсий, 
которые выплачивает ПФР, были 
проиндексированы на 4%, при 
этом страховые пенсии индекси-
ровались у неработающих пен-
сионеров. Единовременная вы-
плата поможет компенсировать 
пенсионерам рост потребитель-
ских цен в условиях ограничен-
ных финансовых возможностей 
бюджета.

Решение о предоставлении 
единовременной выплаты приня-
то Правительством Российской 
Федерации. В настоящее время 
Правительство готовит соответ-
ствующий федеральный закон, 
который в осеннюю сессию будет 
внесен в Федеральное собрание 
РФ. 

Что касается дальнейшей ин-
дексации пенсий важно отметить, 
что Правительством РФ принято 
решение с 2017 года вернуться 
к прежнему порядку индексации, 
т. е. в полном объеме, исходя из 

фактической инфляции за про-
шлый год для страховых пенсий 
и по росту уровня прожиточного 
минимума пенсионера для пен-
сий по гособеспечению.

Проект основных характери-
стик бюджета Пенсионного фон-
да России на 2017–2019 гг. пред-
усматривает увеличение пенсий 
в соответствии с базовым пенси-
онным законодательством.

Таким образом, уже 1 февраля 
2017 года страховые пенсии не-
работающих пенсионеров будут 
проиндексированы исходя из ин-
декса роста потребительских цен 
за 2016 год. Индексация пенсий 
по государственному пенсионно-
му обеспечению, включая соци-
альные пенсии, с 1 апреля 2017 
будет проведена с учетом индек-
са роста прожиточного минимума 
пенсионера за 2016 год.

Заместитель начальника Управления
И.А. Иванова

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Единовременную выплату в размере 
5 000 рублей пенсионеры получат 

вместе с пенсией за январь 2017 года
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ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБ  
ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ

01 или 20-311 – противопожарная служба.
02; 21-202; 23-478 –  дежурная  часть 

ОМВД  РФ  по  Кировскому  району  Ленин-
градской области.

03 или 22-826  –  «Скорая  медицинская  по-
мощь».

04  или  43-860  –  аварийная  служба  ООО 
«Тосномежрайгаз».

21-663  –  Единая  дежурно-диспетчерская 
служба Кировского района Ленинградской 
области.

05; 28-738; 8-921-761-90-20 – Единая 
дежурно-диспетчерская  служба  МО  «Ки-
ровск».

79-393; 8-921-774-99-24  –  дежурная 
смена аварийно-спасательной службы Ле-
нинградской области.

21-140; 27-149 – Кировское лесничество – 
филиал ЛОГКУ «Ленобллес».

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Кировской городской проку-
ратурой проведена проверка 
по факту отказа администра-
ции Мгинского городско-
го поселения в присвоении 
адреса жилому дому, рас-
положенному на земельном 
участке в одном из сел, рас-
положенных на территории 
района.

Основанием для отказа послу-
жило отсутствие запрашивае-
мых сведений об объекте адре-
сации в Филиале ФГСБУ «ФКП 
Росреестра» по Ленинградской 
области, в Кировском районе.

Действующим законодатель-
ством установлено, что реше-
ние о присвоении адреса объ-
екту недвижимого имущества 
должно было быть принято при 
предоставлении заявителем, в 

том числе, свидетельства о го-
сударственной регистрации пра-
ва собственности на земельный 
участок.

Таким образом, отказ адми-
нистрации МО Мгинское го-
родское поселение Кировского 
муниципального района в при-
своения адреса дому заявителя 
противоречит действующему 
законодательству Российской 
Федерации. 

В этой связи, по результа-
там проведенной проверки, в 
адрес главы администрации МО 
Мгиснкое городское поселение 
Кировским городским прокуро-
ром внесено представление об 
устранении нарушений действу-
ющего законодательства. Пред-
ставление находится в стадии 
рассмотрения.

Помощник прокурора  
Д.С. Львутина

Прокуратура  Кировского 
района провела проверку ис-
полнения законодательства 
в сфере соблюдения прав и 
интересов несовершеннолет-
них. Поводом для проверки 
послужило обращение муж-
чины о невыплате бывшей же-
ной алиментов на содержа-
ние малолетней дочери.

Установлено, что на осно-
вании судебного приказа от-
ветчица обязана выплачивать 
алименты на содержание несо-
вершеннолетней дочери. Од-
нако женщина от уплаты али-
ментов уклоняется, на момент 
проверки задолженность по 
алиментам составила 251549 
рублей.

По итогам проведенной про-
верки Кировский городской про-
курор обратился в суд в защиту 

интересов малолетнего ребен-
ка с заявлением о взыскании с 
матери девочки неустойки за 
несвоевременную уплату али-
ментов. Сумма взыскиваемой 
неустойки составила 677338 ру-
блей.

Мировым судьей исковые тре-
бования прокурора удовлетво-
рены.

Помощник прокурора  
Д.С. Львутина

Кировской городской про-
куратурой проведена про-
верка подготовки к отопи-
тельному сезону 2016-2017 
г.г. жилищного фонда и объ-
ектов коммунальной инфра-
структуры на территории 
Кировского муниципального 
района.

 В ходе выездной провер-
ки, проведенной Кировской  
городской прокуратурой 
12.09.2016, установлено, что, 
в нарушение требований фе-
дерального законодатель-
ства, подвальные помещения 
многоквартирного жилого  
дома №9 по бул. Партизан-
ской Славы г. Кировска под-
топлены канализационными 
водами, т.е. общее имущество 

многоквартирного дома не 
подготовлено к отопительно-
му сезону 2016-2017г.г. 

По данному факту в адрес 
ООО «УК Гарант Сервис»  
15.09.2016 внесено представле-
ние, которое находится на рас-
смотрении. 

Помощник Кировского городского 
прокурора,  юрист 3 класса  

Л.В. Красникова

Кировской городской про-
куратурой проведена про-
верка подготовки к отопи-
тельному сезону 2016-2017 
г.г. жилищного фонда и объ-
ектов коммунальной инфра-
структуры на территории 
Кировского муниципального 
района.

 В ходе проверки установлено, 
что ООО «Газпром межрегион-
газ Санкт - Петербург», прекра-
тило поставки газа на подво-
дящих газопроводах котельных  
МУП «Центр ЖКХ»: «Хозблок», 
«Треугольник», «Стрелка» в 
связи с неисполнением сроков 
платежей за поставку газа. При-
чиной прекращения поставки 
газа стала задолженность МУП 

«Центр ЖКХ» перед ООО «Газ-
пром межрегионгаз Санкт - Пе-
тербург» за потребленный газ в 
сумме 7 млн. 145 тыс. рублей. 

По данному факту в адрес 
МУП «Центр ЖКХ» и адми-
нистрации МО «Город Шлис-
сельбург» 25.08.2016 внесены 
представления, которые нахо-
дятся на рассмотрении. А так-
же, в целях недопущения срыва 
отопительного сезона, главе ад-
министрации МО «Город Шлис-
сельбург» и генеральному ди-
ректору МУП «Центр ЖКХ» 
25.08.2016 объявлено предосте-
режение о недопустимости на-
рушения закона.

Помощник Кировского городского 
прокурора, юрист 3 класса  

Л.В. Красникова

Кировской городской прокура-
турой Ленинградской области 
на постоянной основе осущест-
вляется надзор за соблюдением 
законодательства о безопасно-
сти дорожного движения и му-
ниципальной собственности.

Так, прокуратурой совместно  
с сотрудниками ОГИБДД ОМВД 
России по Кировскому району Ле-
нинградской области  проведена 

проверка территорий МО Мгинское 
городское поселение и МО Шлис-
сельбургское городское поселение 
Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области на пред-
мет соблюдения вышеуказанного 
законодательства.

По результатам проверки 
выявлены нарушения в содер-
жании муниципальных дорог, 
а также отсутствие элементов 
благоустройства, в связи с чем 
Кировским городским прокуро-

ром подготовлено 18 админи-
стративных исковых заявлений 
о признании незаконным без-
действия администраций и обя-
зании устранить выявленные 
нарушения. 

Проверки в данной сфере Ки-
ровской городской прокурату-
рой продолжаются.  

Старший помощник прокурора, 
младший советник юстиции  

И.А.Лебедева

Кировской городской про-
куратурой Ленинградской 
области проведена провер-
ка Кировского районного 
отдела судебных приставов 
УФССП России по Ленин-
градской области по вопро-
су соблюдения требований 
законодательства в сфере 
исполнительного производ-
ства.

В ходе проверки изучены 
исполнительные производ-
ства,  по которым судебными 
приставами-исполнителями вы-
несены постановления об об-
ращении взыскания на доходы 
должника. Однако данные поста-
новления вынесены в наруше-
ние требований ч. 1 ст.101 Фе-
дерального закона от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», поскольку в нем 
отсутствуют сведения о виде до-
хода должника, с которого будет 

производиться удержание,  что  
является недопустимым.

По результатам проверки Ки-
ровским городским прокурором, 
на вышеуказанные постановле-
ния принесено 9 протестов.  

Рассмотрение данных про-
тестов находится на контроле 
Кировской городской прокура-
туры.

Старший помощник прокурора, 
младший советник юстиции 

И.А.Лебедева

Кировской городской проку-
ратурой проведена проверка 
органов местного самоуправ-
ления городских и сельских 
поселений Кировского муни-
ципального района  Ленин-
градской области  по вопросу 
исполнения  законодательства 
Российской Федерации об 
оказании ритуальных услуг.

Установлено, что, в наруше-
ние требований  пункта 22 части 

1 статьи 14 Федерального за-
кона 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» 
и статьи 4 Федерального закона 
от 12.01.1993 № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле», 
земельные участки, на кото-
рых расположены кладбища, не 
сформированы, на кадастровый 
учет не поставлены и право му-
ниципальной собственности на 
них не зарегистрировано в уста-
новленном законом порядке.

По результатам  проверок, Ки-

ровским городским прокурором 
подготовлено 3 административ-
ных иска об обязании сформи-
ровать земельные участки под 
кладбищами, провести действия 
по постановке их на кадастровый 
учет и оформить на них право му-
ниципальной собственности.

Акты прокурорского реагиро-
вания находятся на рассмотре-
нии.

Старший помощник Кировского 
городского прокурора, младший 

советник юстиции М.В.Синева 

О соблюдении законодательства о безопасности дорожного движения  
и муниципальной собственности

Прокуратура приняла меры реагирования по результатам проверок 
исполнения законодательства об оказании ритуальных услуг

Проверка по факту отказа администрации  
в присвоении адреса жилому дому

Прокурор Кировского района обратился в суд с иском о взыскании  
с женщины неустойки по алиментам на содержание малолетнего ребёнка

Проверка подготовки к отопительному сезону 
2016-2017 г.г.

Проверка Кировского районного отдела судебных приставов УФССП 
России по Ленинградской области по вопросу соблюдения требований 

законодательства в сфере исполнительного производства

Проверка подготовки к отопительному сезону 2016-2017 г.г.  
жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры  

на территории Кировского муниципального района.
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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. Кирова

2) Кировский городской рынок

3) Здание администрации  
(ул.Новая, д.1)

4) Магазин «1000 мелочей»  
(ул.Новая, д.5)

5) Здание Больницы и Поликлиники  
(ул.Советская, д.3)

6) Здание МИ ФНС №2 по Кировскому 
району (Налоговая) 

7) ОАО Завод «Ладога»

8) Кировский филиал ОАО Концерн  
«Океанприбор»

9) Библиотека (Набережная, д.1)

10) Здание Управления Пенсионного 
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. Баймагамбетова

14) Кировская средняя школа №1

15) Здание УМП «Плавательный бас-
сейн 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

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 объявле-
ний. Доверьте работу по распространению информации 
нам!

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

Т.е. такой рекламный модуль или объявление 
размером 15 кв.см. будет стоить всего 

225 рублей!

РЕКЛАМА

Дорогие гости и жители города! 
«ОТРАДНЕНСКИЕ ВКУСНЯШКИ»  

приглашают вас за самыми вкусными  
и сочными пельмешками ручной лепки,

а также котлетками и фрикадельками. 

Всё готовится из свежего мяса фермерских хозяйств Лен.области 
Приобрести продукцию можно по адресам: 
• г. Кировск, бульвар Партизанской 

славы, д. 6, магазин «Домик во дворе»;
• г. Кировск, ул. Северная, д. 12, 

магазин 24 ч. «Аромат»;
• г. Отрадное: ул. Леншоссе, д. 2;  

ул. Щурова (красные ларьки);  
ж/д ст.Пелла.

• г. Шлиссельбург, ТД Нева 
(отдел свежее мясо); 

• СНТ «Грибное». 

ЖДЁМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ!
Приглашаем в группу  

http://vk.com/club116138811

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «АРИН»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ:

—  ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН (КВАРТИР, ДОМОВ,  
КОМНАТ, КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ)

—  РАБОТА С СУБСИДИЯМИ (МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ, 
ВОЕННАЯ ИПОТЕКА)

—  БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.

8-904-55-333-55 Полина

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ  
ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

26 сентября - 2 октября
26 сентября Понедельник 15-
ой седмицы по Пятидесятнице. 
Всенощное, Исповедь - 17ч.

27 сентября Вторник 15-ой сед-
мицы по Пятидесятнице. ВОЗДВИ-
ЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТ-
ВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОД-
НЯ. День постный. Исповедь - 9ч. 
Часы - 9.40. Литургия - 10ч.

30 сентября Пятница 15-ой 
седмицы по Пятидесятнице. 
Мцц. Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии. Исповедь - 
9ч.   Часы - 9.40.   Литургия - 10ч.

1 октября Суббота 15-ой сед-
мицы по Пятидесятнице, по 
Воздвижении. Исповедь - 9ч. 
Часы - 9.40.   Литургия - 10ч. 
Всенощное, Исповедь - 17ч.

2 октября Неделя 15-я по Пя-
тидесятнице, по Воздвижении. 
Исповедь - 9ч. Часы - 9.40. Ли-
тургия - 10ч.

Каждый воскресный день:  
Уроки трезвения!  
Начало в 13:20. 

Акафист Пресвятой  
Богородице в честь иконы её 
«Неупивемая чаша» 14:20. 

Воскресная школа  
для взрослых в 15:00. 

Дорогие братья и сестры!  
Храм открыт ежедневно  

с 10:00 до 17:00. 
Тел: 8 (813-62) 28-198,  
или 8-953-141-63-38

®


