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11 ноября в конференц-зале 
администрации состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвященное Дню сотрудни-
ка органов внутренних дел 
Российской Федерации. 

Поприветствовал коллег и 
открыл праздник начальник от-
дела МВД РФ по Кировскому 
району Ленинградской области 
полковник полиции Дмитрий Бо-
рисович Иванов. Он также вы-
разил надежду, что к концу года 
отдел МВД РФ по Кировскому 
району переедет назад в свое 
здание на Советской улице, 19, 
которое сейчас находится на 
капитальном ремонте: «Я пони-
маю, какие вы сейчас испытыва-
ете неудобства постоянными по-
ездками на работу из Кировска 
в Шлиссельбург, но вы должны 
понимать: чтобы было хорошо, 
надо немного потерпеть. Я на-
деюсь, что уже к концу года в 
нашем любимом здании будет 
закончен ремонт, и мы туда пе-
реедем». 

По традиции в это празднич-
ный день сотрудники полиции 
были награждены специальны-

ми званиями младшего, средне-
го и старшего начальствующего 
состава, медалями МВД «За от-
личие в службе», нагрудными 
знаками МВД России «Отличник 
полиции». Медалью МВД РФ 
«За отличие в службе» I степени 
был награжден и Д. Б. Иванов. 

Поздравить сотрудников поли-
ции приехали руководители Ки-

ровского района и главы адми-
нистраций городских и сельских 
поселений. От администрации 
МО «Кировск» на сцену с по-
здравлениями вышел началь-
ник управления муниципально-
го контроля Игорь Николаевич 
Дудкевич, который тоже посвя-
тил часть своей жизни служе-
нию в органах внутренних дел.

Уважаемые сотрудники по-
лиции! Вам доверено оберегать 
жизнь и покой людей, бороть-
ся с нарушениями законности и 
правопорядка. Это трудная, от-
ветственная и очень почетная 
миссия. И мы по праву гордимся 
настоящими профессионалами, 
которые достойно выполняют 
свой долг, берегут честь мундира, 
являются образцом личной поря-
дочности и принципиальности. 
Желаем Вам успехов, карьерного 
роста, поменьше риска и пусть 
ваша работа всегда приносит 
только удовлетворение! А звание 
полицейского будет навсегда впи-
сано золотыми буквами в россий-
скую историю как символ добле-
сти, чести и мужества.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Уважаемые 
работники 
налоговых 

органов!

Примите искренние по-
здравления с профессио-
нальным праздником — 
Днём работника налоговых 
органов Российской Феде-
рации!

Сегодня налоговые органы 
выступают гарантом эко-
номической и социальной 
стабильности в стране. От 
того, насколько скрупулез-
но, вдумчиво и неравнодуш-
но вы подойдете к выпол-
нению поставленных перед 
вами задач, зависит ста-
бильная жизнь Кировского 
района и города Кировска.

Профессиональная ко-
манда сотрудников Меж-
районной ИФНС №2 по 
Ленинградской области 
успешно справляется с по-
ставленными задачами по 
соблюдению налогового за-
конодательства, обеспечи-
вает своевременное посту-
пление налогов в бюджет. 
Ваша преданность делу и 
высокий профессионализм 
доказывают, что задачи 
по формированию местных 
финансовых ресурсов будут 
успешно решаться и в по-
следующие годы.

Примите наши искренние 
пожелания крепкого здо-
ровья, семейного счастья, 
стабильной, успешной и 
плодотворной работы.

Глава МО «Кировск»
М. В. Лашков

И. о. главы администрации 
О. Н. Кротова

На страже порядка
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Налоговая и Нспекция иНформирует

пеНсиоННый фоНд сообщает

Они пройдут 18, 19 ноября 
2016 года во всех террито-
риальных налоговых инспек-
циях России.

18 ноября 2016 года 
(пятница) с 08.00 до 20.00

19 ноября 2016 года 
(суббота) с 10.00 до 15.00

В рамках мероприятия все же-
лающие смогут больше узнать 
о порядке исчисления и уплаты 
налога на имущество физиче-
ских лиц, земельного и транс-
портного налогов.

Специалисты налоговой под-
робно расскажут о том, кто дол-
жен уплачивать имущественные 
налоги, в какие сроки, какие 
ставки и льготы применяются 
в конкретном муниципальном 
образовании, а также ответят 
на другие вопросы граждан по 
теме налогообложения.

Все желающие смогут пря-
мо на месте пройти на месте 
пройти процедуру регистрации 
в интернет – сервисе ФНС Рос-
сии «Личный кабинет налого-
плательщиков для физических 
лиц». При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяю-
щий личность, и ( при обраще-
нии в инспекцию ФНС России 
отличную от инспекции по ме-
сту жительства) оригинал и ко-
пию свидетельства о постанов-
ке на учет физического лица/
уведомление о постановке на 
учет.

Межрайонная ИФНС России № 2  
по ленинградской области

В номере газеты № 44 
от 10.11.16 была допущена 
ошибка, касающиеся вре-
мени проведения откры-
тых дверей. Приносим свои 
извинения.

Налоговая служба проводит 
Дни отрытых дверей для 

налогоплательщиков – физических лиц!

Время для семьи — бесценно, подай 
заявление на МСК и единовременную 

выплату через Интернет 
Семьи, имеющие право на материнский (семейный) капитал и 
на единовременную выплату из средств МСК, могут направить 
заявления на их получение через «Личный кабинет граждани-
на» на официальном сайте ПФР. Это не только удобно, но и 
совсем не сложно.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зарегистрировать-
ся в Единой системе идентификации и аутентификации. Сделать 
это можно со страницы Пенсионного фонда РФ es.pfrf.ru, выбрав 
строку «Регистрация». Подтвердить учетную запись не составит тру-
да в Управлении ПФР, МФЦ или в другом центре обслуживания — 
при себе необходимо иметь паспорт.

Подтверждение регистрации займет гораздо меньше времени, 
чем ожидание приема специалистом и написание бумажного заяв-
ления на единовременную выплату. Будьте уверены, ваше время не 
будет потрачено зря! Регистрация в ЕСИА пригодится вам и в даль-
нейшем для получения многих государственных услуг.

Напоминаем, направлять заявление на получение единовремен-
ной выплаты из средств МСК необходимо в тот территориальный 
орган ПФР, который выдал сертификат. При подаче электронного 
заявления личное посещение клиентской службы не требуется.

Важно помнить: заявление на получение единовременной вы-
платы из средств МСК необходимо подать не позднее 30 ноября 
2016 года.

А. Н. Гуляева, начальник Управления

8 ноября состоялась встреча 
кировского городского про-
курора Игоря Борисовича. 
Крушинского с представи-
телями районных средств 
массовой информации. По-
добные встречи проходят ре-
гулярно уже на протяжении 
двух лет. 

По итогам десяти месяцев 
текущего года количество 
нарушений законодатель-
ства различными органами  и 
структурами, включая право-
охранительные, растет. На се-
годняшний день Кировской 
городской прокуратурой было 
выявлено 1435 нарушений фе-
дерального законодательства. 
В нескольких случаях были 
возбуждены уголовные дела.  
Если выделить основное на-
правление нарушений, то тра-
диционно  здесь лидирует сфе-
ра жилищно-коммунального 
хозяйства. В этом году, в том 
числе при содействии Киров-
ской городской прокуратуры, 
в районе удалось не допустить 
массовых и длительных за-
держек по выплате заработ-
ной платы в организациях и 
предприятиях.  В настоящее 
время только два предприятия 
Кировского района имеют за-
долженность перед своими 
сотрудниками это - ООО «Во-
доканал Павловского город-
ского поселения» и ООО «Ки-
ровский домостроительный 
комбинат».  В отношении до-
мостроительного комбината 
возбуждено уголовное дело.  

По сложившейся традиции, 
прокурор рассказал о работе 
органов внутренних дел Ки-
ровского района – количество 
нарушений законодательства 
сотрудниками ОМВД растет, и 
переломить ситуацию  пока не 
получается.  Кировский район 
один из лидеров по привле-
чению сотрудников органов 
ОМВД к дисциплинарной от-
ветственности.  Что касается 
других показателей, то цифры 
следующие - за 10 месяцев 2016 
года совершено 807 престу-
плений, из которых 299 пре-
ступления квалифицируются 
как тяжкие.  Если сравнивать 
эти цифры с показателями 
прошлого года, то количество 
преступлений снизилось на 
143 эпизода.  Но, как отметил 
Игорь Крушинский, скорее 
всего эти показатели умень-
шились не потому что престу-

плений стало меньше, а пото-
му что не каждое преступление 
регистрируется. Прокурор по-
обещал усилить работу в отно-
шении органов внутренних дел  
в данном направлении.  

Отдельно было отмечено, что 
большое количество правона-
рушений было связано с хище-
ниями имущества и денежных 
средств граждан, в частности 
с помощью мошеннических 
схем.  Последнее время на-
блюдается стремительный рост 
мошенничества с банковски-
ми картами и интернет - по-
купками.  Раскрыть подобные 
преступления в большинстве 
случаев бывает весьма затруд-
нительно. Поэтому лишний 
раз напомним нашим чита-
телям -  при совершении по-
купок и во время разговоров 
с незнакомыми людьми будь-
те предельно бдительны! Не 
перечисляйте ни на какие мо-
бильные номера и незнакомые 
банковские карты свои денеж-
ные средства по предоплате, 
если вы не уверены в добросо-
вестности продавца или пред-
ставителя каких либо услуг.

На встрече журналистов ин-
тересовала тема прошедших 18 
сентября выборов депутатов 
Государственной Думы РФ и 
депутатов Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти. Действительно, перио-
дически в различных средствах 
массовой информации появ-
лялась информация о тех или 
иных нарушениях. В несколь-
ких регионах нашей страны 
даже были факты отмены ре-
зультатов выборов. По словам 
Игоря Крушинского на терри-
тории нашего района выборы 
прошли довольно спокойно 
и нарушений зафиксировано 
не было.  Были несколько об-

ращений, в которых граждане 
заявляли о фактах «покупки» 
голосов, но они основывались 
на слухах и во всех случаях ин-
формация о нарушении изби-
рательного законодательства 
не подтвердилась.

Наряду со сферой жилищно-
коммунального хозяйства 
много вопросов остается к 
сфере здравоохранения.  Не-
смотря на назначение нового 
руководителя главного медуч-
реждения района говорить о 
существенном сдвиге ситуации 
в лучшую сторону говорить 
пока не приходится.  Причин 
этому может быть несколько. 
Одна из них, это конечно,  от-
сутствие достаточного количе-
ства квалифицированных ка-
дров.  Невозможно обеспечить 
предоставление качественной 
услуги, если в организации 
существует острая нехватка 
сотрудников.  Но как мы все 
понимаем, решить кадровую 
проблему в районе,  как в слу-
чае медицинских учреждений, 
так и в случае правоохрани-
тельных структур, возможно 
решить только с государствен-
ной поддержкой, а именно - 
предоставлением жилья. Мно-
го нареканий существует  по 
деятельности скорой помощи, 
это и не своевременные вы-
езды и оказание услуг ненад-
лежащего качества. Известны 
факты, когда пациент элемен-
тарно не дожидался скорой 
помощи.. По данным фактам 
Следственным комитетом уже 
ведутся проверки и не исклю-
чено возбуждения уголовных 
дел. 

 Напоследок, журналисты не 
смогли обойти тему недавнего 
резонансного случая с задер-
жанием прокурора Ленинград-
ской области С.Г. Иванова по 
подозрению в получении взят-
ки в особо крупном размере. 
Игорь Борисович прокоммен-
тировал этот случай –«Под-
робные обстоятельства этого 
дела пока не разглашаются. 
Данное дело находится под 
пристальным вниманием Гене-
ральной прокуратуры России. 
Дыма без огня, как говорится, 
не бывает. Так что все что де-
лается, делается на основании 
имеющихся доказательств уго-
ловного дела. В скором време-
ни ситуация прояснится и если 
человек действительно вино-
вен, то он неизбежно понесет 
наказание». 

Николай Багаев

Встреча у прокурора

Уважаемые кировчане! До-
водим до Вашего сведения, 
что в октябре 2016 года на 
территории муниципального 
образования «Кировск» про-
изошло четыре пожара:

7 октября в 14 часов 28 минут 
по адресу: г. Кировск, ул. Кирова, 
20 — сгорел блок предохраните-
лей и выгорела часть стены кори-
дора на втором этаже. Причина 
пожара — аварийный режим ра-
боты электрических сетей.

8 октября в 17 часов 08 минут 
по адресу: массив «Беляевский 
мох», СНТ «Клен», 3-я линия — 

выгорела изнутри деревянная 
баня площадью 10 м2. Причина 
пожара — неисправность печно-
го оборудования.

17 октября в 18 часов 55 ми-
нут по адресу: массив «Гриб-
ное», СНТ «Ручей», 2-я линия — 
сгорел одноэтажный садовый 
деревянный дом размером 6х6 
метров. Причина пожара — не-
исправность печного оборудо-
вания.

22 октября в 18 часов 35 ми-
нут по адресу: массив «Беляев-
ский мох», СНТ «Маяк», Рябино-
вая ул. — сгорел одноэтажный 
садовый деревянный дом раз-
мером 6х8 метров. Причина по-

жара — неисправность печного 
оборудования.

Таким образом, по сравнению 
с сентябрем, количество пожаров 
удвоилось. К сожалению, при по-
жаре в СНТ «Маяк» пострадал 
человек, который с ожогами лица 
был доставлен в Кировскую меж-
районную больницу.

Администрация муниципаль-
ного образования «Кировск» 
убедительно просит Вас, уважа-
емые жители и гости г. Киров-
ска, будьте предельно осторож-
ны при обращении с огнем! 

Соблюдайте правила пожар-
ной безопасности на работе и в 
быту. Не забывайте, что огонь 

несет потенциальную опасность 
и требует максимального вни-
мания и осторожности при обра-
щении с ним. 

Уходя из дома, отключайте 
электроприборы и регулярно 
проверяйте их исправность. 

Во избежание перегрузки 
электрических сетей, не под-
ключайте несколько бытовых 
электроприборов в одну ро-
зетку при помощи двойников 
и тройников. Избегайте ку-
рения в постели, на балконе, 
в комнате. Тщательно гасите 
окурки и выбрасывайте их в 
только в отведенные для этого 
емкости. Не открывайте вход-

ные двери в подъезды много-
квартирных домов незнако-
мым людям.

Уважаемые садоводы! Обрати-
те внимание на исправность печ-
ного оборудования, установлен-
ного в Ваших дачных строениях. 
В трех случаях из четырех причи-
ной пожара стала неисправность 
печного оборудования!

Помните, что пожар легче пре-
дотвратить, чем потушить. 

Берегите себя и своих близ-
ких! 

И. В. Днепров, начальник отдела ГО  
и ЧС администрации муниципального 

образования «Кировск»

Осторожно, пожары!
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10 ноября в конференц-
зале администрации со-
стоялся 19-й публичный 
отчет организаций, управ-
ляющих жилищным фондом, 
перед жителями г. Кировска 
и пос. Молодцово. 

На территории МО «Кировск» 
на сегодняшний день осущест-
вляют свою деятельность шесть 
управляющих компаний: ООО 
«УК «Гарант Сервис», ООО 
«Жилком», ООО «Континент», 
ООО «Стройтрэк», ООО «Бе-
ливиль», ООО «Управляющая 
компания «Наш Дом». Послед-
няя организация совсем недав-
но приступила к работе, поэто-
му отчитываться перед своими 
жильцами будет только в апреле 
2017 года.

С приветственным словом 
выступила и.о. главы админи-
страции МО «Кировск» Ольга 
Николаевна Кротова, которая 
остановилась на двух важных 
моментах жизни города.

Первый момент — при-
остановившийся ремонт 
улицы Новой. В августе 
2016 года Правительством 
Ленинградской области МО 
«Кировск» были выделены 
денежные средства на ре-
монт данной дороги. Соглас-

но №44-ФЗ после проведения 
конкурсных процедур подряд-
чик приступил к выполнению 
ремонта. Это было в октя-
бре. Подрядчики успели осу-
ществить ремонт тротуаров, 
установить поребрики и снять 
старое асфальтовое покры-
тие, но в связи с неблагопри-
ятными погодными условия-
ми выполнение дальнейших 
ремонтных работ оказалось 
невозможным. «Если в этом 
году будет потепление хотя 
бы до ноля градусов, то ре-
монт Новой улицы удастся за-
вершить. Если потепления не 
будет — работы возобновятся 
только весной. Администра-
ция просит жителей отнестись 
с пониманием к сложившейся 
ситуации», — сообщила Оль-
га Николаевна. 

Второй момент — 
уборка города. 
С 2016 года ме-
ханизирован-
ной уборкой 
города зани-
мается новое 
учреж дение 
МБУ «Бла-
гоустройство, 
обслуживание 
и содержание 
территории» (МБУ 
«БОСТ»). Если у 
жителей есть вопросы 
по механизированной уборке 
улиц, проездов, тротуаров, то 
необходимо обращаться имен-
но в эту организацию.

После выступления Ольги 
Николаевны, управляющие ком-
пании города приступили к сво-
им отчетам, во время которых 

жители в письменном 
виде передавали 

вопросы, адресо-
ванные руково-
дителям города 
и руководите-
лям управляю-
щих компаний. 
Каждый отчет 
в среднем за-

нимал десять 
минут, в течение 

которых расска-
зывалось, куда и как 

расходовались денежные 
средства, какие проблемы сей-
час имеются у управляющих 
компаний и что планируется 
сделать в ближайшем буду-
щем. Все компании сошлись в 
одном — несвоевременная 
оплата жителями квитанций за 
потребленные услуги является 

серьезной проблемой, которая 
приводит к понижению качества 
предоставляемых услуг. 

После отчетов директоров 
управляющих компаний высту-
пил глава МО «Кировск» Мак-
сим Владимирович Лашков, 
сделав некоторым управляю-
щим компаниям свои предло-
жения и замечания, ответил на 
вопросы, поступившие от горо-
жан. Он еще раз призвал жите-
лей осуществлять контроль над 
средствами своего дома, про-
верять сметы и узнавать, куда 
и как затрачиваются деньги. 

Встреча завершилась под-
робными ответами на посту-
пившие вопросы, основная 
масса которых ожидаемо ка-
салась текущего содержания 
жилья и придомовых террито-
рий. Жители, не удовлетворен-
ные ответами с трибуны, после 
встречи могли лично перего-
ворить с руководством своей 
управляющей организации и 
разрешить ту или иную про-
блему. 

Напомним, что отчеты управ-
ляющих организаций проходят 
при поддержке администра-
ции МО «Кировск» два раза в 
год — весной и осенью. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Управляющие компании отчитались перед жителями

Обращение к жителям города директора 
МУП «Спецтранс города Кировска» а. а. Козлова

Уважаемые кировчане! 
Предлагаю вашему вниманию 

следующую информацию.
ПЕРВОЕ. В течение послед-

них лет автовладельцы Киров-
ска систематически заполня-
ют старыми автомобильными 
покрышками городские кон-
тейнерные площадки как тра-
диционные (оснащенные же-
лезными контейнерами), так и 
новые — заглубленного типа. 

10 ноября 2016 года руковод-
ством города определено еди-
ное место временного скла-
дирования б/у покрышек по 
адресу: г. Кировск, ул. Победы, 
24 А, в районе въезда на терри-
торию «Спецтранса». Данную 
площадку легко найти по выве-
ске «МЕСТО ДЛЯ СКЛАДИ-
РОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬ-
НЫХ ПОКРЫШЕК Б/У».

Настоятельно прошу 
горожан-автомобилистов при-
возить и складировать старые 

автопокрышки в указанном ме-
сте и не захламлять городские 
контейнерные площадки!

ВТОРОЕ. В настоящее вре-
мя МУП «Спецтранс города 
Кировска» не производит ра-
боты по содержанию и бла-
гоустройству территории МО 
«Кировск», а именно: механи-
зированную и ручную уборку 
территории, ямочный ремонт 
дорог и тротуаров, содержа-
ние и ремонт сети городской 
ливневой канализации, удале-
ние аварийных деревьев и не-
санкционированных свалок 
мусора, содержание и ремонт 
оборудования детских и спор-
тивных площадок, работы по 
озеленению, покос газонов, вы-
ращивание и высадку цветов, 
содержание цветников, клумб 
и «горок», содержание и обслу-
живание световых новогодних 
украшений и малых архитек-

турных форм, а также прочие 
работы в сфере благоустрой-
ства территории г. Кировска и 
пос. Молодцово. 

Вопросы, связанные с со-
держанием и благоустройством 
территории МО «Кировск» сле-
дует адресовать специалистам 
муниципального бюджетного 
учреждения «БОСТ» (Благоу-
стройство, обслуживание и со-
держание территории) по теле-
фону: 20-377.

«Спецтранс» является лицен-
зированным оператором в сфе-
ре оборота отходов и осущест-
вляет сбор и вывоз мусора от 
населения МО «Кировск» (из 
домов, оснащенных мусоро-
проводами, и с контейнерных 
площадок всех типов), а также 
сбор и вывоз отходов бюджет-
ных учреждений, прочих юри-
дических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей. 
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Поздравляем с Днем рождения!

Замер температуры горячей 
воды при отборе проб произво-
дился поверенными измеритель-
ными приборами.

На ООО «Дубровская ТЭЦ» отбор 
проб производился в специально-
оборудованных местах: исходная 
водопроводная вода; подающий 
трубопровод (теплосеть прямая). 
Отобранные пробы были опечата-
ны и направлены в филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ленинградской области в Киров-

ском районе», где был произведен 
их анализ, по результатам которого 
выданы заключения.

Анализ показал, что из 20-ти 
проб проведено 80 анализов (в том 
числе по запаху — 20 ед.; по мут-
ности — 20 ед.; по цветности — 20 
ед.; по содержанию железа обще-
го — 20 ед.).

В соответствии с требования-
ми ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 
п.5.10.3.1. часть b. 14 проб из 
20-ти по исследованным показа-

телям не отвечают требованиям 
СанПин 2.1.4.2496-09 (измене-
ния к СанПин 2.1.4.1074-01). В 
большинстве проб наблюдается 
несоответствие нормам по содер-
жанию железа, три пробы не соот-
ветствуют по мутности. 

Подробные результаты мони-
торинга опубликованы на сайте 
www.kirovsklenobl.ru.

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

10 ноября состоялся совет 
депутатов МО «Кировск». 
На заседании присутствова-
ло четырнадцать депутатов, 
и.о. главы администрации 
О. Н. Кротова, а также пред-
ставитель городской проку-
ратуры и начальники отделов 
администрации.

Первой была затронута тема 
имущества — депутатам пред-
лагалось рассмотреть проект 
решения о принятии в соб-
ственность сарая в гаражном 
массиве Ручей-1. Участок был 
передан собственником без-
возмездно. Решение было при-
нято единогласно.

Важнейшим вопросом за-
седания было принятие бюд-
жета МО «Кировск» на 2017 
год. Некоторые депутаты вы-
ражали сомнение в объеме 
поступления доходов муни-
ципального образования, ссы-
лаясь на то, что необходимо 
инициировать привлечение 
дополнительных средств. На 
такое заявление и.о. главы ад-
министрации О. Н. Кротова 
ответила, что когда у админи-
страции будет точная инфор-
мация о сумме поступивших 
средств, она вынесет на совет 
депутатов предложение вклю-
чить эти поступления в доход-
ную часть бюджета. Таким об-
разом, совет депутатов сможет 
внести конкретные измене-
ния в бюджет МО «Кировск» 
на 2017 год в рамках бюджет-
ного процесса. 

Во время обсуждения бюд-
жета депутаты выносили на 
голосование свои поправки, 
ни одна из них не набрала не-
обходимого количества го-
лосов. Эти поправки также 
обсуждались на депутатской 
комиссии, но и там не полу-
чили поддержки. Кроме того 
депутаты обсуждали предло-
жение вернуть практику так 
называемых депутатских фон-
дов, когда каждый депутат по 
заявкам жителей мог исполь-
зовать определенную сумму на 
благоустройство территории 

своего округа. И.о. главы адми-
нистрации О. Н. Кротова отве-
тила, что в бюджете на 2017 год 
предусмотрено 17 млн рублей 
на благоустройство дворов му-
ниципального образования. 
После длительного обсужде-
ния различных бюджетных 
статей состоялось голосование 
за проект бюджета, представ-
ленный администрацией. «За» 
выступило девять депутатов, 
трое — «против», двое воздер-
жались. Таким образом, бюд-
жет МО «Кировск» на 2017 год 
был принят.

Обширным и многоплано-
вым стал раздел «Разное». Пер-
вым был вопрос, поднятый 
депутатом А. А. Царицыным, 
о возможности внедрения раз-
дельного сбора мусора в Киров-
ске. Эту тему раскрыл директор 
МУП «Спецтранс г. Кировска» 
А. А. Козлов, также являющий-
ся депутатом МО «Кировск». 
Он рассказал о зарубежном 

опыте раздельного сбора, не-
обходимости стимулировать 
граждан материально, а самое 
главное — создать ряд условий 
для этого. Цепочка начинается 
на кухнях горожан, где вместо 
одного мусорного ведра долж-
ны располагаться три-четыре 
ведерка или пакета. Далее — 
то же количество контейнеров 
должно быть на придомовых 
контейнерных площадках. От-
сортированный жителями му-
сор должны увозить либо три 
разные машины, либо одна, 
имеющая в себе несколько 
специальных отсеков. Далее 
мусор должен попадать на ли-
цензированные полигоны, 
оснащенные сортировочными 
комплексами. Свалочная масса 
сортируется на четыре-шесть 
сегментов, подлежащих даль-
нейшей переработке и вторич-
ному использованию (жесть, 
бумага и картон, пластик, стек-
ло и прочее…) и на так назы-

ваемые «хвосты», которые не 
годятся для переработки и по-
этому подлежат захоронению. 
Следующее обязательное звено 
цепи раздельного сбора мусо-
ра — заводы, цеха, участки, то 
есть производственные мощ-
ности по переработке отходов, 
изготовлению из них сырья для 
промышленности и сельского 
хозяйства либо товаров народ-
ного потребления и — четко от-
лаженный сбыт. 

Таково упрощенное изло-
жение цепочки обязательных 
связей, неизбежных при созда-
нии системы раздельного сбора 
коммунального мусора. Сбой 
на любом из названных зве-
ньев — провал всего проекта. 
Поэтому раздельный сбор — 
это федеральный проект, тре-
бующий времени и больших 
финансовых средств. Перед 
глазами европейский опыт. Там 
в этом смысле все неоднознач-
но.

В продолжение темы мусора 
директор МУП «Спецтранс» 
поднял вопрос о старых авто-
мобильных покрышках, ко-
торыми завалены городские 
контейнерные площадки. Уча-
стились поджоги мусорных 
контейнеров и даже новых за-
глубленных модулей, что нано-
сит серьезный материальный 
ущерб. Было предложено обо-
рудовать единую для Кировска 
бетонную площадку на ул. По-
беды, примыкающую к терри-
тории МУП «Спецтранс», под 
складирование старых покры-
шек. По оценкам предприятия, 
«Спецтранс» вывозит на спе-
циальный полигон в среднем 
около 400 старых покрышек в 
месяц. 

Также депутаты задали во-
прос о спортивных тренажерах, 
которые собирались устано-
вить в одном из дворов нашего 
города. Администрация объяв-
ляла аукцион на изготовление 
и установку спортинвентаря, 
однако ни одной заявки на 
него не поступило. Было реше-
но провести еще один конкурс, 
только уже на закупку оборудо-
вания, а установку отложить до 
следующего года. 

Обсудили депутаты и тему 
освещения на улице Победы. 
Совет высказался в поддержку 
предложения создать комиссию 
по оценке условий освещенно-
сти около домов №№ 1, 3, 5, 7, 
11. Комиссия должна опреде-
лить возможность установки до-
полнительных опор освещения и 
подключения их к электросетям. 

Не могли обойти стороной 
и тему качества ГВС, которая 
волнует всех жителей Киров-
ска. На прошлой неделе приш-
ли результаты мониторинга, 
показывающие превышение 
норм содержания веществ не-
посредственно в кранах го-
рожан. Лучшие показатели в 
домах «старого» города, худ-
шие — на Северной улице. При 
этом показатели качества ГВС 
на выходе с Дубровской ТЭЦ 
находятся в рамках всех норма-
тивов. Вода портится при про-
хождении по сетям: чем дальше 
от ТЭЦ — тем больше вредных 
примесей приобретает очищен-
ная вода. Депутаты решили на-
править письмо в Дубровскую 
ТЭЦ с результатами проб воды 
и настоятельной просьбой об-
ратить внимание на качество 
ГВС в домах. Данную проблему 
нужно решать в комплексе: как 
со стороны ТЭЦ, так и со сто-
роны управляющих компаний, 
занимающихся заменой подо-
мового розлива и стояков. 

Одним из любопытных во-
просов заседания была тема 
формирования мототрассы, 
которой занимается неком-
мерческое объединение Феде-
рация мотоспорта. Территория 
напротив Невского пятачка 
была дана федерации для бла-
гоустройства и создания мото-
дрома. Сейчас въезд на терри-
торию огражден шлагбаумом, 
ведется постоянный контроль. 
Депутаты выразили желание 
подробнее ознакомиться с про-
ектом будущей мототрассы, а 
также вживую пообщаться с 
организаторами проекта. Та-
кую встречу было решено про-
вести в рамках Дня депутата.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Совет депутатов принял бюджет 

Проведен мониторинг качества 
горячего водоснабжения

19 октября 2016 года комиссией в составе представителей МКУ «УЖКХ и О», ООО «Дубровская 
ТЭЦ», филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Кировском райо-
не», управляющих организаций и ТСЖ с целью определения соответствия горячей воды, подаваемой 
жителям г. Кировска, требованиям технических регламентов, санитарных правил и норм, опреде-
ляющих ее безопасность, был произведен отбор проб в тепловых камерах на инженерных сетях, те-
пловых центрах и в квартирах многоквартирных домов, в специально-оборудованных местах ООО 
«Дубровская ТЭЦ». 
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Здравствуй, белое покры-
вало снега! Вместе с холода-
ми переменился и наш стиль 
жизни, не так ли? Поменя-
лось все, начиная с одежды 
и прически, и заканчивая 
планами на выходные. Так 
ли мы стремимся сейчас вы-
ходить на улицу? Или при-
купили себе теплый плед, 
чтобы уж точно было уютно 
и комфортно дома на ди-
ване? Или все-таки мороз-
ный воздух располагает к 
активным зимним забавам 
и новым видам отдыха? Мы 
попросили кировчан от-
ветить на простой вопрос: 
«Как вы проводите выход-
ные?». Не скажу, что ответы 
нас удивили, но, я думаю, 
читателям будет любопыт-
но узнать ответы сограждан 
и решить для себя, к какой 
категории людей относятся 
они сами. 

Самым популярным от-
ветом был вариант: «Сижу 
дома». Конечно, ведь нам 
нужно привыкнуть к отри-
цательным температурам… 
или переждать их в тепле. 
Следующий по популяр-
ности ответ — «Встречаюсь 

с друзьями». Эта категория 
людей не делает различий 
в зависимости от сезона, а 
ведет свой обычный образ 
жизни. Чуть меньше опро-
шенных проголосовали за 
ответ «Предпочитаю актив-
ные виды зимнего отды-
ха» — это самый здоровый и 
жизнерадостный ответ, хотя 
далеко не всем удается най-
ти компанию для катания с 
горок (особенно это каса-
ется тех, кто старше 30-ти). 
Огромным стимулом весело 
и активно проводить выход-
ные являются дети, которые 
готовы лепить снеговиков в 
самый лютый мороз и толь-
ко рады снежным горам, 
вырастающим в пешеход-
ных зонах.

В опросе «Как вы прово-
дите выходные?» приняло 
участие 178 кировчан, среди 
которых были Юлия и Ма-
рия, которых мы попросили 
дать развернутый ответ, что-
бы понять, что их привлека-
ет в выбранном виде отдыха. 
Каждая из них избрала свой 
стиль жизни и рассказала об 
этом корреспонденту газе-
ты.

В соответствии с соглашением 
в середине августа 2016 года 
администрации МО «Кировск» 
были выделены субсидии из до-
рожного фонда Ленинградской 
области на выполнение дорож-
ных работ на участке Новой 
улицы от Набережной улицы 
до улицы Маяковского. 

Согласно условиям соглашения, 
работы на данном объекте необходи-
мо завершить до конца 2016 года. В 
соответствии с №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» были начаты аукционные про-
цедуры, продлившиеся, в соответ-
ствии с законом, полтора месяца. В 
конце сентября был заключен муни-

ципальный контракт с подрядной ор-
ганизацией, которая в октябре при-
ступила к работе. Подрядчики успели 
осуществить ремонт тротуаров, уста-
новить поребрики и снять старое ас-
фальтовое покрытие.

Однако в связи с неблагоприят-
ными погодными условиями выпол-
нить работы по ремонту дорожного 
покрытия улицы в полном объеме 
подрядчику не удалось. Админи-
страция МО «Кировск» не дает свое 
разрешение на укладку асфальта 
при повышенной влажности и в 
минусовые температуры, т.к. стре-
мится создать долговечное асфаль-
товое покрытие, соответствующее 
всем стандартам. 

Просим жителей с пониманием от-
нестись к временным неудобствам.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

ремонт улицы новой приостановлен

А чем занимаетесь вы?

Юлия Красковская
Поскольку все пять рабочих дней у меня очень активные и домой 

я попадаю поздно (работаю в Петербурге), то выходные стараюсь 
проводить в более спокойном темпе. Обычно это поздний подъ-
ём, уборка-стирка, а потом, как правило, сижу за компьютером: 
просматриваю интересные темы, смотрю на YouTube передачи 
воспитательного характера: «Дорогая, мы убиваем ребёнка» 
или «Хата на тата». Люблю проводить время за просмотром 
фильмов: это может быть детектив, триллер, приключенче-
ский фильм, комедия или документалистика. Обязательно за-
нимаюсь спортом: привожу в порядок фигуру в тренажерном 
зале и бассейне. Иногда хожу в гости к друзьям-соседям (или 
они ко мне). Соседка — отличный мастер маникюра, так что, бы-
вает, совмещаем приятное с полезным. Просто так гуляю довольно 
редко. Наверное, потому что неинтересно гулять одной.

Мария Кузьмина
Если выдаются спокойные 

зимние дни, без ветра или 
с легким ветерком, то вы-
ходные мы проводим на 
свежем воздухе. Стараемся 
отдыхать всей семьей или 
хотя бы с кем-то из членов 
семьи — все зависит от заня-

тости. Это могут быть пешие 
прогулки или забеги на лыжах, 

но чаще на коньках. Почему 
коньки? Просто нравится на них 

кататься! К сожалению, в современ-
ном ритме жизни даже в выходной день времени для отды-
ха остается мало, поэтому, когда выдаются славные снеж-
ные деньки, хочется провести их не просто лежа на диване, 
а как-то более активно и, конечно же, в кругу семьи.

Зима в этом году постучала в наши ворота чуть рань-
ше обычного, но пускай она не пугает вас снежными 
заносами и глыбами сосулек в ноябре. Радуйтесь, что 
пришло время, когда действительно заранее можно 
ощутить новогоднее настроение. Прошла пора серой 
оголенной земли. 
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разное

10 ноября в малом зале 
администрации состоялся 
круглый стол с представите-
лями бизнес-сообщества.

В Кировском районе прово-
дится большое количество ме-
роприятий по взаимодействию с 
предпринимателями. Не так дав-
но прошел Совет предпринима-
телей, на котором обсуждались 
актуальные проблемы бизнеса. 
К участию в подобных встречах 
часто приглашают представите-
лей федеральных органов, бан-
ковских и других организаций. 
Встреча 10 ноября не стала ис-
ключением. Мероприятие орга-
низовано по инициативе Коми-
тета экономического развития и 
инвестиционной деятельности 
Ленинградской области. По сло-
вам организаторов, вопросы, об-
суждавшиеся на круглом столе, 
могут дать импульс для развития 
бизнеса в нашем субъекте феде-
рации. 

Во встрече приняли участие 
заместитель главы админи-
страции Кировского муници-
пального района по экономике 
Евгений Александрович Пав-
лов, заместитель председателя 
Комитета экономического раз-
вития, заместитель директора 
филиала ФГБУ ФКП Росрее-
стра по Ленинградской области 
Дмитрий Евгеньевич Мереш-
кин, заместитель генерального 

директора ОАО «ЛОЭСК» Алия 
Тахировна Фистюлева, началь-
ник отдела контроля выдачи 
разрешений на строительство и 
ввода в эксплуатацию Комитета 
госстройнадзора и госэкспер-
тизы Ленинградской области 
Елена Викторовна Федотова, 
начальник отдела правового 
регулирования и информаци-
онного обеспечения реформы 
государственного управления 
Комитета экономического раз-
вития и инвестиционной дея-
тельности Ленинградской об-

ласти Алексей Владимирович 
Сергейчук и другие представи-
тели ведомств, уполномочен-
ные давать развернутые ответы 
на вопросы бизнесменов Ки-
ровского района.

В первую очередь на круглом 
столе была затронута тема фор-
мирования положительного 
инвестиционного климата в 
регионе. Так, в этом году Ле-
нинградская область сдала свои 
позиции и не вошла в двадцат-
ку лучших. Этому помешал ряд 
причин, которые выявил про-

веденный среди предприни-
мателей опрос, в котором при-
нимали участие и бизнесмены 
Кировского района. Среди при-
чин были названы затягивание 
среднего времени регистрации 
юридических лиц и возросшее 
количество процедур, необхо-
димых для регистрации. Ту же 
ситуацию предприниматели 
отмечают в процессе получения 
разрешения на строительство 
и регистрации прав собствен-
ности. Далее были изложены 
меры, которые предпринима-

ются для улучшения инвести-
ционного климата Ленинград-
ской области.

На совещании были пред-
ставлены основные направ-
ления стратегии развития и 
инициативы на период до 2030 
года. Она опубликована на сай-
те Правительства Ленинград-
ской области, где все желаю-
щие могут с ней ознакомиться. 
Также затрагивался вопрос о 
финансовой поддержке пред-
принимательства, а именно о 
выделении субсидий. В рамках 
презентации были представле-
ны организации, которые ока-
зывают финансовую, инфор-
мационную и иную поддержку 
представителям малого, сред-
него и крупного бизнеса. 

Отдельное внимание было 
уделено совместной работе биз-
неса и власти, развитию ее эф-
фективности, а также оценке 
регулирующего воздействия. В 
зале присутствовали представи-
тели малого и среднего бизнеса 
города Кировска, а также депу-
таты МО «Кировск» А. А. Лупе-
ко и А. А. Царицын. В малом зале 
администрации практически не 
было свободных мест, и органи-
заторы встречи надеются, что 
подобные форматы мероприя-
тий станут традиционными и 
привлекут новых представите-
лей бизнес-сообщества Киров-
ского района. 

Оксана Горская

Получить информацию об 
особо охраняемых террито-
риях Ленинградской области 
теперь можно через мобиль-
ные устройства.

Специальное мобильное при-
ложение для iOS и Android, раз-
работанное по заказу Дирекции 
особо охраняемых территорий 
(ООПТ) Ленинградской обла-
сти и Комитета по природным 
ресурсам, поможет гражданам 
узнать о порядке работы и пра-
вилах посещения особо охра-
няемых природных территорий 
региона.

Приложение распространяет-
ся бесплатно и имеет удобный 
интерфейс. В зависимости от 
географического местоположе-
ния пользователя приложение 
показывает находящиеся побли-
зости ООПТ. Про каждый из них 
дана справочная информация, 
предоставлены фотоматериа-
лы, а также правила для посети-

телей. Приложение можно найти 
по запросу «Природа ЛО».

Идея создать мобильное при-
ложение возникла благодаря 
развитию экологического ту-
ризма, заинтересованности на-
селения в получении доступной 
и быстрой информации о при-
родных памятниках и заповед-
никах.

«Дирекция постаралась со-
брать информацию по наиболее 
популярным запросам и разме-
стить ее на одном ресурсе», — 
прокомментировал Евгений Ан-
дреев, председатель Комитета 
по природным ресурсам Лено-
бласти.

В Ленинградской области 49 
особо охраняемых природных 
территорий. Из них две ООПТ 
имеют федеральное значение 
(заповедник «Нижнесвирский» 
и заказник «Мшинское боло-
то»), 43 — региональное (при-
родный парк «Вепсский лес» в 
том числе) — и четыре являются 
ООПТ местного значения.

Круглый стол представителей бизнес-сообщества

Все заповедники Ленинградской 
области в мобильном приложении

В 2017 году в Ленинградской области должно 
быть установлено 30 знаков «Место стоянки 
легкового такси». Знаки появятся в 11 насе-
ленных пунктах 8 районов.  На сегодня в ре-
гионе действует 35 оборудованных стоянок  в 
9 районах и Сосновоборском городском 
округе. 

«Работа по организации службы 
легкового такси должна быть по-
следовательной: Гостехнадзор 
выдает разрешение на ведение 
таксомоторной деятельности, 
муниципальные власти обо-
рудуют места официальных 
стоянок и пассажиры на-
чинают пользоваться этим 
сервисом. Параллельно мы 
совместно с налоговыми 
и силовыми ведомствами 
проверяем и вытесняем с 
рынка нелегальных пере-
возчиков. В результате, 
областные такси начнут 
работать в соответствии с 
законом», — заявил губернатор 

Ленинградской области Александр Дрозденко 
в ходе сеанса видеоконференцсвязи с главами 
администраций муниципальных образований, на 
котором обсуждались вопросы организации ра-
боты легкового такси в регионе. 

Определение мест ожидания пассажиров так-
си, установка дорожного знака 5.18 «Место сто-
янки легкового такси» с внесением данных све-

дений в проект организации дорожного 
движения муниципальных районов 

является одной из мер по пре-
сечению незаконной деятель-

ности нелегальных перевоз-
чиков пассажиров и багажа. 

Это позволяет сотрудни-
кам ГИБДД привлекать к 
ответственности нелегаль-
ных перевозчиков за нару-
шения правил дорожного 
движения. В тоже время 
наличие данных дорожных 

знаков предоставляет ши-
рокую возможность получе-

ния заказов официальными 
перевозчиками по осущест-

влению перевозок пассажиров 
и багажа.

Регион расширяет перечень 
материалов, бесплатно пре-
доставляемых детям, больным 
сахарным диабетом.

В рамках государственной 
областной программы «Соци-
альная поддержка отдельных 
категорий граждан в Ленин-
градской области» по закупкам 

расходных материалов, в том 
числе к инсулиновым помпам 
для детей, страдающих са-
харным диабетом, из средств 
областного бюджета Ленин-
градской области в 2016 году 
выделено 9 млн 599 тысяч ру-
блей.

На 2017 год на те же цели 
регион планирует направить 
более 12 млн рублей. Увели-

чение финансирования обу-
словлено, в том числе, рас-
ширением списка расходных 
материалов для инсулиновых 
помп, установленных малень-
ким ленинградцам.

На диспансерном учете у 
главного детского эндокрино-
лога региона состоит 365 де-
тей, 137 из них была установ-
лена инсулиновая помпа.

Все расходные материалы для детских инсулиновых 
помп — за счет областного бюджета

В булочную – на легальном такси

пресс-служба губерНатора и правительства леНиНградской области
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18 ноября в Ленинградской 
области будет дан старт 

региональным конкурсам среди пред-
принимателей, которые традиционно 
объявляются в конце года.

По решению комитета по развитию ма-
лого, среднего бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской области в нынешнем 
году проводится четыре конкурса: «Лучший 
в малом и среднем бизнесе – 2016», «Луч-
ший старт-ап», «Лучший нестационарный 
торговый объект Ленинградской области», 
а также конкурс года – «Лучший семейный 

бизнес», посвященный Году семьи в Ленин-
градской области.

Оценивать участников будет жюри, в 
которое войдут эксперты в области пред-
принимательства и развития бизнеса, пред-
ставители органов государственной власти, 
общественных организаций, бизнес-структур 
и организаций поддержки предпринима-
тельства. Победителей определят, исходя 
из таких критериев как финансовые пока-
затели, конкурентоспособность бизнеса и 
его социальная значимость, управленческие 
способности предпринимателей. В этом году 

победители конкурсов и призеры будут на-
граждены денежными грантами.

Если Вы реализуете свое дело на терри-
тории нашего региона и можете поделиться 
успехами и достижениями в бизнесе, готовь-
тесь к участию!  Проекты положений о кон-
курсах размещены на сайте Ленинградского 
областного центра поддержки предпринима-
тельства. 

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Региональные конкурсы назовут лучших 
предпринимателей и лучший семейный бизнес

В период с 14 по 25 ноября 
2016 года на территории 

Ленинградской области Главным 
управлением МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 
запланировано проведение второго 
этапа Всероссийской антинаркоти-
ческой акции «Сообщи, где торгуют 
смертью».

Целями акции являются:
 - привлечение общественности к уча-

стию в противодействии незаконному обороту 
наркотиков и профилактике немедицинского 
потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ;

 - получение от населения информации о 
правонарушениях и преступлениях в сфере не-
законного потребления и оборота наркотиков.

Номер «телефона доверия» 
ГУ МВД России для приема 
сообщений граждан о фактах 
незаконного оборота и потре-
бления наркотиков: 573-79-96. 

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Сообщи, где торгуют смертью

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 Ленинградской области.
03 или 22-826 – «Скорая медицинская помощь».
04 или 43-860 – аварийная служба ООО «Тосномеж-

райгаз».
21-663 – Единая дежурно-диспетчерская служба Ки-

ровского района Ленинградской области.
05; 28-738; 8-921-761-90-20 – Единая дежурно-

диспетчерская служба МО «Кировск».
79-393; 8-921-774-99-24 – дежурная смена 

аварийно-спасательной службы Ленинградской 
области.

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

13 ноября завершилось Первенство Гатчинского района 
по боксу среди старших и младших юношей, посвящённое 
памяти С.М. Алексеева. В соревнованиях приняли уча-
стие 126 спортсменов из Ленинградской области, Санкт-
Петербурга и р. Карелия. Кировский район представляли 9 
юных спортсменов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ:
Гусейнова Азамата
Оздемирова Замира

Степанова Юрия
СЕРЕБРЯНЫМ ПРИЗЕРОМ стал Гусейнов Алибек.

Достойно представили район ребята, которые впервые приняли 
участие в соревнованиях - Иванов Виктор, Гатов Даниил, Андреев 
Николай, Миронов Тимофей и Бельский Артём. Желаем им даль-
нейших успехов!

и снова победы в боксе!

5-6 ноября 2016 года в городе Приозерск состоялось 
Первенство Ленинградской области по классическо-
му пауэрлифтингу, в котором приняли участие спор-
тсмены из Кировского района.

Сто сорок  восемь спортсменов 
из восьми районов нашей области 
вышли на помост померяться свои-
ми силами. При подведении итогов 
наши спортсмены завоевали:

Павлюченко Денис (г. Отрадное)- 
3 место в весовой категории 74 кг  
среди мужчин

Смирнов Владислав (г. Кировск) 
– 1 место в весовой категории +120 
кг среди мужчин

Прокофьев Денис (г. Отрадное) – 3 место в весовой категории 53 
кг среди юношей 1998-2002 г.р.

Поздеев Алексей (г. Отрадное) – 3 место в весовой категории 83 
кг среди юниоров 1993-1997 г.р.

Поздравляем ребят с заслуженными победами!

По материалам отдела по делам молодежи, физической культуре и спорту

Первенство Ленинградской области  
по пауэрлифтингу 

Комитет по развитию малого, 
среднего бизнеса и потреби-

тельского рынка Ленинградской об-
ласти (далее – комитет) объявляет 
о начале приема конкурсных заявок 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства Ленинградской 
области, осуществляющих деятель-
ность в сфере народных промыслов и 
ремесел, для участия в XXI выставке-
ярмарке народных художественных 
промыслов России «Ладья. Зимняя 
сказка-2016» (далее – конкурсный от-
бор по мероприятию).

Порядок организации участия объеди-
ненной экспозиции работ мастеров народ-
ных промыслов и ремесел Ленинградской 
области в выставочно-ярмарочных меропри-
ятиях, утвержденный приказом комитета от 
31.10.2016 года № 33, размещен на офици-
альном сайте комитета в сети Интернет.

Прием заявок на участие в конкурс-
ном отборе осуществляется по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3, каб. 
3-114.

Проход в здание возможен только по 
заранее заказанному пропуску при наличии 
документа, удостоверяющего личность.

Заявки принимаются до 25 ноября 2016 
года.

Заявки рассматриваются на заседа-
нии конкурсной комиссии в присутствии 
субъекта малого и среднего предпринима-
тельства или его представителя, уполно-
моченного в соответствии с действующим 
законодательством представлять интере-
сы субъекта малого и среднего предпри-
нимательства, в порядке очередности по 
мере их поступления согласно дате реги-
страции и в пределах выкупленной экспо-
зиционной площади.

Заседание конкурсной комиссии по про-
ведению конкурсного отбора состоится 30 
ноября 2016 года в 15:00 по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 2-164.

Справки по тел:
271-08-69 – Алина Вачегановна,
274-46-56 – Екатерина Борисовна.

Пресс-служба  
Кировского муниципального района 

Ленинградской области

Прием заявок для участия  
в XXI выставке-ярмарке народных художественных 
промыслов России «Ладья. Зимняя сказка – 2016»
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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 «ЮМАКС»  
(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» («Пя-

терочка» по адресам: ул. Победы, 

д. 10а; ул.Новая, д. 12; ул. Север-

ная (Ангар); ул. Ладожская, д.6)

17) Церковь Усекновения главы Иоан-

на Предтечи 

18) п. Молодцово
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КалейдосКоп

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

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

Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Кировско-

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

21 ноября – депутат МО «Кировск» 
Ворожцова Светлана Ивановна  
(округ №16) с 16 до 18 часов.

24 ноября – депутат МО «Кировск» 
Петухов Владимир Валентинович 

(округ №12) с 10 до 12 часов.  
Прием будет проходить в  здании  

УМП «Плавательный бассейн»

25 ноября – депутат МО «Кировск»  
Бауэр Николай Иосифович 
(округ №10) с 10 до 12 часов.

25 ноября – депутат МО «Кировск» 
Михайлов Сергей Борисович  

(округ №14) с 15 до 17 часов.

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы или 
предложения по работе депутатов в вашем округе, за-
писывайтесь и приходите на прием к вашему депутату!

Справки по телефону 8 (813 62) 29 343, 23 814

Церковь 
Усекновения 

главы иоанна 
Предтечи

21 - 27 ноября
21 ноября Понедельник 23-
ой седмицы по Пятидесятни-
це. Прочих Небесных Сил 
бесплотных. Исповедь - 9ч. 
Часы - 9:40. Литургия - 10ч.

22 ноября Вторник 23-ой 
седмицы по Пятидесятни-
це. Молебен с акафистом 
Иоанну Предтечи - 10ч.

24 ноября Четверг 23-ой 
седмицы по Пятидесятни-
це. Исповедь - 9ч. Часы - 
9:40.   Литургия - 10ч. 

26 ноября Суббота 23-ой 
седмицы по Пятидесятнице. 
Свт. Иоанна Златоустого, 
архиеп. Константинополь-
ского. Исповедь - 9ч. Часы 
- 9:40. Литургия - 10ч. Все-
нощное, Исповедь - 17ч.

27 ноября Неделя 23-я по 
Пятидесятнице. Апостола 
Филиппа. Исповедь - 9ч. 
Часы - 9:40.   Литургия - 
10ч. Молебен с акафистом 
Пресвятой Богородице 
Неупиваемая чаша -14ч. 
Заговенье на Рождествен-
ский (Филиппов) пост.

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

Реклама

17 ноября
В 1948 г. крейсер «Аврора» ставится на вечную стоянку  
у Петроградской набережной на Большой Невке.

Крейсер назван в честь парусного фрега-
та «Аврора», прославившегося при обороне 
Петропавловска-Камчатского в годы Крымской 
войны. Крейсер стал одним из главных симво-
лов Октябрьской революции. «Аврору» перевели 
к окончательному месту стоянки на Большую Не-
вку, где корабль принял на борт воспитанников 
выпускной роты Ленинградского Нахимовского 
военно-морского училища. Созданный на крейсере музей в 1956 году расшири-
ли и сделали филиалом Центрального военно-морского музея. 

18 ноября
В 1842 г. издан указ о построении первого постоянного моста 
через Неву — Благовещенского. 

Сооружению первого постоянного моста через 
Неву предшествовала продолжительная научно-
экспериментальная база и творческая деятельность 
ряда поколений мостостроителей, учёных, техников и 
энтузиастов. 

19 ноября
В 1703 г. в Бастилии умер узник, вошедший  
в историю как «человек в железной маске».

Речь идет о таинственном узнике времён Людвика 
XIV, содержавшийся в различных тюрьмах, включая 
Бастилию, и носивший бархатную маску (поздней-
шие легенды превратили эту маску в железную). 
Вольтер в своем сочинении «Век Людовика XIV» 
пробудил всеобщий интерес к этой загадочной лич-
ности, впервые изложив легенду, согласно которой 
«Железная Маска» был братом-близнецом Людовика XIV. Впоследствии вы-
сказывались десятки самых разных гипотез об этом узнике и причинах его за-
ключения.

20 ноября
В 1941 г. в блокадный Ленинград через замерзшую Ладогу был 
направлен  первый санный обоз конно-транспортного полка. 

После сооружения первой нитки ледовой маги-
страли 20 ноября 1941 года с Вагановского спуска 
у деревни Коккорево спустился на лед первый 
конно-санный обоз с грузом — 63 тонны муки. 
Утром следующего дня обоз прибыл в Осиновец, 
а 22 ноября за продовольствием ушла колонна из 
60 автомашин ГАЗ-АА. Совершив трудный рейс, 
колонна вернулась, доставив 33 тонны продуктов.

21 ноября 
В этот день в 1916 г. затонул «Британник» — корабль-близнец 
«Титаника», налетев на немецкую мину.

Он ушёл на дно всего за 57 минут, тем не менее, массовой паники удалось из-
бежать, так как были извлечены уроки из гибели «Титаника» в  1912 и «Лузита-
нии» в 1915. Однако группа людей без спросу взяла несоклько шлюпок и попы-
талась спустить их на воду до полной остановки судна.  Их затянуло под все еще 
вращающий гребной винт, что стало причиной гибели 21 человека. Организо-
ванная эвакуация пассажиров была проведена чётко, без паники.

22 ноября
В 1801 г. родился  лексикограф, собиратель  
фольклора и этнограф Владимир Иванович Даль.

Его семья была высокообразованной. Отец был врачом, 
лингвистом, а мать – пианисткой, знала несколько язы-
ков, интересовалась литературой. Неудивительно, что 
Владимир получил прекрасное домашнее образование. 
Начал изучать медицину в Дерптском университете. В 
1828-1829 году принимает участие в русско-турецкой 
войне. За время своей медицинской практики, в том чис-
ле военной, Даль написал несколько статей, набросков. За свою биографию 
Владимир Даль написал более ста очерков, в которых рассказывал о русской 
жизни. Он много путешествовал, поэтому отлично знал русский быт.  Наиболь-
шую славу принёс ему непревзойдённый по объёму «Толковый словарь живого 
великорусского языка», на составление которого ушло 53 года. В него вошло 
около 200 тысяч слов.

23 ноября
В 1922 г. Александр Грин завершил написание  
фантастической феерии «Алые паруса».

Автор посвятил повесть о непоколебимой вере и все-
побеждающей, возвышенной мечте своей жене Нине 
Николаевне Грин. В Санкт-Петербурге существует 
традиция, когда ночью в устье Невы на выпускной бал 
российских школьников входит парусный корабль с 
алыми парусами.

Газета «Неделя нашего города» продолжает познава-
тельную рубрику «Этот день в истории», где мы рас-

скажем вам о важных событиях и датах в жизни нашего 
родного города, России и мира в целом.

Управляющей организации ООО «КОНТИНЕНТ» срочно требуются: 

НачальНик ремонтно-строительного участка, 
рабочие ремонтно-строительного участка, 

уборщик подъездов.
Справки по телефону 23-753


