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29 ноября в малом зале адми-
нистрации состоялось засе-
дание общественной палаты 
МО «Кировск», на котором 
также присутствовали глава 
муниципального образова-
ния Максим Владимирович 
Лашков, и.о. главы админи-
страции Ольга Николаевна 
Кротова и сотрудники адми-
нистрации. 

Председатель обществен-
ной палаты Алексей Анато-
льевич Смирнов ознакомил 
присутствующих с вопросами, 
стоявшими на повестке дня 
и касавшимися бюджета МО 
«Кировск», тарифов управляю-
щих компаний, работы адми-
нистрации и общественных со-
ветов.

Заместитель главы админи-
страции Ольга Юрьевна Григо-
рьева рассказала об основных 
параметрах бюджета на 2017 год 
и программах, на которые будут 
затрачены бюджетные средства. 
Члены общественной палаты 
согласились с распределением 
бюджетных средств на будущий 
год. 

Ольга Николаевна Кротова 
рассказала о деятельности ад-
министрации и общественных 
советов, о том, что было сде-
лано в нынешнем году в муни-
ципальном образовании и по 
программам старост в поселке 
Молодцово, какую работу про-
вели общественные советы в 

Кировске. Также Ольга Нико-
лаевна прокомментировала си-
туацию, сложившуюся с ремон-
том улицы Новой. 

Максим Владимирович Лаш-
ков добавил, что наше муници-
пальное образование — одно из 
немногих в Кировском районе, 
которое участвует в различных 
региональных и других про-
граммах для привлечения до-
полнительных средств в бюд-
жет. После обсуждения работы 
администрации Максим Вла-
димирович рассказал об изме-
нении тарифов на содержание 

жилья и текущий ремонт на 
2017 год. В среднем увеличение 
планируется на 7-8% — в рамках 
инфляции. Также обсуждалось 
право устанавливать свои тари-
фы общим решением собствен-
ников жилья, однако необходи-
мо точно рассчитывать, чтобы 
собранных средств хватало для 
качественного содержания того 
или иного дома.

После обсуждения повестки 
дня члены общественной пала-
ты активно задавали вопросы, 
касавшиеся их домов, капи-
тального ремонта Дома куль-

туры, качества горячей воды, 
интернет-провайдеров и т.п. 

Напомним, что обществен-
ная палата МО «Кировск» была 
создана решением совета депу-
татов МО «Кировск» от 25 дека-
бря 2015 года и избрана на два 
года с момента первого заседа-
ния. В нее входят председатели 
общественных советов г. Ки-
ровска, старосты п. Молодцово 
и представители общественных 
организаций.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Уважаемые жители города 
Кировска и поселка Молодцово!

Поздравляем вас с одним из самых значимых праздников 
нашего государства — Днем Конституции Российской Феде-
рации!

Для каждого россиянина Конституция стала гарантом 
прав и свобод, открыла простор для реализации личных 
инициатив, самостоятельности и творчества. Давайте чтить 
и хранить заложенные в ней общенациональные ценности, 
строить на их основе стабильное, правовое, демократическое 
государство!

Сегодня задача властей любого уровня — следовать духу 
и букве Конституции. Только так мы построим общество, в 
котором будут созданы достойные условия для жизни, труда 
и отдыха, только так жители нашего муниципального обра-
зования будет чувствовать надежную защиту Закона. Но при 
этом важно понимать, что права всегда неотделимы от обя-
занностей, знать и соблюдать которые — долг каждого граж-
данина.

В этот знаменательный день желаем вам стабильности, 
успехов в добрых начинаниях, мира и благополучия! Пусть 
крепнет и процветает наша великая страна! 

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

Состоялось заседание  
общественной палаты МО «Кировск»
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информация

Острые респираторные за-
болевания (ОРЗ), включая 
острые респираторные ви-
русные инфекции (ОРВИ), 
занимают значительное ме-
сто в структуре заболевае-
мости человечества, а среди 
заболеваний инфекционной 
этиологии стойко удержива-
ют первое место. По данным 
ВОЗ, на долю ОРВИ, включая 
грипп, приходится около 90% 
случаев всех инфекционных 
заболеваний.

Характерно, что показатели 
заболеваемости ОРЗ мало ме-
няются от года к году. Так, в 1990 
году в России заболеваемость 
ОРЗ, включая грипп и другие 
ОРВИ, составила около 27 000-
30 000 на 100 000 населения или 
около 40 миллионов случаев. В 
2015 году число зарегистриро-
ванных случаев ОРВИ и гриппа 
составило около 38 миллионов 
случаев.

Поражение респираторно-
го тракта может быть вызвано 
большинством из известных 2,5 
тысяч возбудителей инфекцион-
ных заболеваний. Наиболее ча-
стыми возбудителями являются 
респираторно-синцитиальный 
вирус (37,5%), вирус гриппа А 

(20%), аденовирусы (12,9%), эн-
теровирусы (10,6%), вирусы па-
рагриппа (7,8%) гриппа В (2,8%).

Различия 
 между ОРЗ и гриппом

Достаточно часто пациенты 
принимают острые респира-
торные заболевания за грипп, 
но важно помнить, что это — 
разные болезни, их вызывают 
разные возбудители и лечение 
заболевшим требуется раз-
ное. Поэтому необходимо знать 
основные различия этих инфек-
ционных заболеваний.

Грипп в типичных случаях на-
чинается остро. Максимальный 
подъем температуры тела от-
мечается в первые сутки болез-
ни и достигает высоких цифр 
(38,5–39°С, а иногда и до 40°С). 

Интоксикация проявляется вяло-
стью, адинамией, ухудшением 
аппетита, головной болью, ино-
гда рвотой. Катаральные явле-
ния обычно мало выражены и 
ограничиваются покашливанием, 
скудным слизистым отделяемым 
из носа, небольшой гиперемией 
слизистой оболочки зева. Часто 
бывают инъекция сосудов склер, 
возможны носовые кровотечения.

ОРЗ характеризуется посте-
пенным началом. Обычно пре-
обладают катаральные симпто-
мы, то есть появляются насморк, 
боли в горле, возникают вос-
паление слизистых оболочек 
верхних и нижних дыхательных 
путей (ринит, ларингит, трахе-
ит, бронхит). И только потом, на 
фоне этих катаральных явле-
ний, появляется температура.

Профилактика ОРЗ
Проще всего заразиться от 

носителя вирусной инфекции в 
течение первых трех-пяти дней. 
Поэтому необходимо: 

1) тщательно мыть руки, осо-
бенно перед едой;

2) не касаться немытыми ру-
ками носа, рта и глаз;

3) приобрести для туалета 
носа одноразовые салфет-
ки — замечательный способ 
избежать возможного самоза-
ражения через многократно ис-
пользованный носовой платок;

4) во время эпидемий по воз-
можности не здороваться друг с 
другом за руку;

5) избегать посещения мест 
большого скопления людей: об-
щественного транспорта, кино-
залов, супермаркетов и т.д.;

6) как можно чаще проветри-
вать помещение, в котором на-
ходитесь, так как простуда не 
выносит холодного свежего воз-
духа, но обожает сквозняки и 
сырость.

Самым эффективным путем 
профилактики болезни и ее 
тяжелых последствий являет-
ся вакцинация. Вот уже более 
шестидесяти лет имеются и ис-
пользуются безопасные и эф-
фективные вакцины. Здоровым 
людям противогриппозная вак-
цина обеспечивает умеренную 
защиту. Среди пожилых она 
менее эффективна в предот-
вращении заболевания, но мо-
жет ослабить тяжесть болезни 
и уменьшить число случаев раз-
вития осложнений и смерти.

Правильное лечение  
в домашних условиях

В случае появления недомо-
гания и первых симптомов ОРЗ 
нужно немедленно начать лече-
ние.

При температуре до 38–38,5°С 
лучше воздержаться от приема 
жаропонижающих препаратов, 

так как при таком ее уровне ор-
ганизм вырабатывает собствен-
ный интерферон для противо-
действия вирусам.

При ОРВИ (ОРЗ) противо-
показаны антибактериальные 
препараты, поскольку они со-
вершенно бесполезны против 
вирусов — возбудителей про-
студных заболеваний. К тому 
же антибиотики могут еще 
больше подорвать и без того 
ослабленные защитные силы 
организма.

С осторожностью следует 
применять сосудосуживающие 
средства. В чрезмерных коли-
чествах они сушат слизистую 
носовой полости, делая ее до-
ступной вирусам. Нос нужно 
чаще промывать солевым рас-
твором и вовремя очищать его 
от слизи.

Если температура тела превы-
сила 37,5°С, тепловые процеду-
ры проводить не рекомендуется 
из-за возможных осложнений со 
стороны сердечно-сосудистой 
системы.

Однако помните: самолече-
ние опасно для жизни, за кон-
сультацией по поводу приме-
нения любых лекарственных 
препаратов обращайтесь к вра-
чу.

А. Д. Александрова,  
участковый терапевт

«Простуда» или по-научному Острые Респираторные Заболевания

С наступлением холодной 
погоды и понижением тем-
пературы возрастает коли-
чество пожаров, связанных 
с несоблюдением правил 
эксплуатации отопительных 
приборов. Многие считают, 
что пожар – дело случая, но, 
как правило, это результат 
беспечности и небрежного 
отношения людей к соблю-
дению техники безопасности 
при эксплуатации различных 
отопительных приборов, как 
современных электрических, 
так и печного отопления. Для 
того чтобы обезопасить себя 
от возможных неприятно-
стей, необходимо знать и со-
блюдать основные правила 
пожарной безопасности при 
использовании отопительных 
приборов.

Для безопасной эксплуата-
ции электробытовых отопи-
тельных приборов необходимо 
соблюдать следующие условия:

- электропроводку и электро-
оборудование нужно содержать 
в исправном состоянии;

- электронагревательные 
приборы должны включаться в 
сеть только с помощью исправ-
ных штепсельных соединений 
и розеток заводского изготов-
ления;

- температура внешней по-
верхности электроотопитель-
ных приборов в наиболее на-
гретом месте в нормальном 
режиме работы не должна пре-
вышать 850 С;

- расстояние от электриче-
ских приборов отопления до 
горючих материалов должно 
составлять не менее 0,25 м;

- для отопления помещения 
нельзя применять нестандарт-
ное (самодельное) электрона-
гревательное оборудование;

- пользоваться поврежден-
ным или имеющим следы де-
формирования электрообору-
дованием;

- не оставляйте без присмотра 
включенные в электросеть на-
гревательные приборы;

- не сушите одежду и дру-
гие сгораемые материалы над 
электронагревательными при-
борами;

- не оставляйте детей без при-
смотра и, ни в коем случае, не 
поручайте им надзор за вклю-
ченными отопительными при-
борами.

По статистке немалая доля 
пожаров приходится на нару-
шение эксплуатации печного 
отопления. Виновниками и 
жертвами в таких случаях чаще 
всего становятся пенсионеры, 
так как большинство данных 
пожаров происходит в домах, 
где живут пожилые люди. И 
причиной тому не только на-
рушение правил пожарной без-
опасности, но и невниматель-
ность, забывчивость. Поэтому 
в данном случае основным пра-
вилом безопасности является, 
как это ни парадоксально, пре-
жде всего - внимание. 

Но нельзя забывать и об ис-
правности печного оборудо-
вания, его правильной экс-
плуатации и своевременном 
ремонте:

- перед началом отопитель-
ного сезона печи и дымоходы 
необходимо прочистить и отре-
монтировать;

- ремонт, как и кладку печей, 
нужно доверять только про-
фессионалам, имеющим спе-
циальные знания и лицензию 
на осуществление данной дея-
тельности;

- в местах, где сгораемые 
конструкции здания (стены, 
перегородки, перекрытия, 
балки) примыкают к печам и 
трубам дымохода, необходимо 
предусмотреть разделку из не-
сгораемых материалов;

- нельзя применять для роз-
жига печей горючие и легко-
воспламеняющиеся жидкости, 
а также дрова, которые не по-
мещаются в топке полностью;

- на полу перед топкой не-
обходимо прибить металличе-
ский лист размером не менее 
50 на 70 см;

- чтобы не допускать пере-
кала печи необходимо топить 
ее два-три раза в день, не более 
полутора часов;

- периодически нужно обя-
зательно прочищать дымоход 
от скапливающейся в нем сажи 
– это поможет избежать обра-
зования трещин в кладке печи, 
что очень опасно, так как через 
них могут проникать искры и 
огонь;

- нельзя сушить на печи 
вещи, а так же обязательно 
нужно следить за тем, чтобы 
мебель, занавески и домашняя 
утварь находились на расстоя-
нии, как минимум, полуметра 
от нее.

Помните, что пожар всегда 
легче предотвратить, чем по-
тушить.

Напоминаем:
- при возникновении любой 

чрезвычайной ситуации необ-
ходимо срочно звонить в служ-
бу спасения по телефону "101". 
Владельцам мобильных теле-
фонов следует набрать номер 
"112" или "101".

Начальник отдела надзорной 
деятельности и профилактической 

работы Кировского района 
подполковник внутренней службы 

А.В. Гончаров

Будьте бдительны!

Любой гражданин, для полу-
чения государственных услуг, 
по линии ИЦ ГУ МВД Рос-
сии в электронном виде мо-
жет воспользоваться единым 
порталом в сети Интернет 
«Электронное правительство. 
Госуслуги».

Доступ к порталу осуществля-
ются по адресу: www.gosuslugi.ru

Зайдя на портал, вы можете по-
лучить полную информацию об 
услугах, предоставляемых МВД 
России, порядке предоставления и 
способах их получения.

Через Единый портал государ-
ственных услуг можно самостоя-
тельно подать заявление на предо-
ставление услуги, сокращая до 
минимума количество визитов в 
органы власти.

Как зарегистрироваться на пор-
тале?

- зайти на адрес  www.gosuslugi.ru
- нажать ссылку «Регистрация» и 

следовать инструкциям;
- выбрать способ получения 

ключа активации.

Преимущества государственных 
услуг предоставляемых в элек-
тронном виде

 z Экономят время, так как предо-
ставляются без использования 
очередей;

 z Зачастую при подаче заявлений 
в электронном виде, гражда-
нину достаточно будет приити 
всего один раз для получения 
государственной услуги;

 z Гражданину для получения го-
сударственной услуги требуется 
предьявить минимальное коли-
чество документов, как правило, 
имеющегося у него;

 z Более удобны в оформлении, 
так как их можно подать в любое 
время суток из любого места по-
средствам сети Интернет;

 z Отсутствует необходимость за-
полнять бланки заявлений на 
оказание государственных услуг;

 z Сокращается время от подачи 
заявления до выдачи оформлен-
ного документа;

 z Гражданин информируется о 
каждом этапе работы по его за-
явлению.

ОМВД России по Кировскому району ЛО

Уважаемые жители и гости города Кировска!
Уважаемые любители зимней рыбалки! 

Сообщаем, что в связи с аномально теплой пого-
дой толщина ледового покрытия водоемов на 10-15 
см меньше нормы, во многих местах ледовое покры-
тие разрушено. Существует реальная угроза жизни и 
здоровью граждан при выходе на лед. 

Напоминаем, что согласно Постановлению админи-
страции муниципального образования «Кировск» от 01 
декабря 2016 года № 783 в связи с  неустойчивой пого-
дой, тонким слоем ледового покрытия и его возможным 
разрушением, в целях предупреждения угрозы жизни и 

здоровья граждан, выход на ледовое покрытие водоемов, расположенных на 
территории муниципального образования «Кировск», запрещен.

Будьте предельно внимательны, берегите свои здоровье и жизнь!

Администрация МО «Кировск»

Государственные услуги – 
не выходя из дома



№ 48 (212) 8 декабря 2016 г.

3nash_kirovsk@mail.ru

о главном

1 декабря состоялся совет де-
путатов, на котором присут-
ствовали тринадцать депута-
тов, и.о. главы администрации 
О. Н. Кротова и начальники 
отделов администрации МО 
«Кировск». На совете обсуж-
дались как темы, имеющие 
первостепенную важность 
для горожан, так и вопро-
сы внутреннего характера. 
К последним можно отнести 
прием в муниципальную соб-
ственность сарая в гаражном 
массиве Ручей-2, а также вне-
сение изменений в порядок 
формирования пенсии для 
муниципальных служащих. 

Администрация подготовила про-
ект решения о ценах на доставку 
печного топлива для отдельных ка-
тегорий граждан, проживающих в 

домах без центрального отопления 
и газоснабжения. Предлагалось 
оставить цену доставки угля на 
уровне прошлого года. Так, стои-
мость доставки машины угля в 2017 
году останется на уровне пяти тысяч 
рублей вне зависимости от объема 
груза. А вот стоимость доставки ма-
шины дров выросла на 6% по срав-
нению с 2016 годом и составит 3150 
рублей. Депутаты приняли решение 
единогласно.

В продолжение темы тарифов де-
путаты приняли решение об установ-
ке платы за пользование обществен-
ным туалетом в размере 30 рублей. 
Следующим пунктом было обсужде-
ние проекта решения о стоимости 
посещения городской бани. Админи-
страция и совет депутатов МО «Ки-
ровск» из года в год устанавливают 
этот тариф ниже, чем в близлежа-
щих населенных пунктах. По данным 
мониторинга, проведенного отделом 
экономического планирования, посе-
тить баню в поселке Приладожский 
обойдется в 350, а в поселке Павло-

во — в 200 рублей. Для Кировской 
бани установлен тариф в 170 рублей 
за посещение. Решение принято со-
ветом депутатов единогласно. 

Депутат С. Б. Михайлов затро-
нул острую тему, которая волнует 
дольщиков дома «Сказка» на улице 
Энергетиков, где на этапе строи-
тельства купили квартиры 85 семей. 
Объект должны были сдать еще в 
феврале 2016 года, однако этого до 
сих пор не произошло. Пока оста-
ется незначительная часть несде-
ланных работ, в дом не поступают 
отопление и электричество, а на-
ступающие морозы могут принести 
серьезный ущерб уже построенно-
му объекту и установленному в нем 
оборудованию. Депутаты согласи-
лись, что проблема серьезная, и 
решили создать рабочую группу из 
числа депутатов и сотрудников ад-
министрации с целью проработать 
возможные меры воздействия на 
ситуацию. Было принято решение 
не тянуть с этим вопросом, написать 
официальные письма в комиссию 

по обманутым дольщикам в Прави-
тельстве Ленинградской области, а 
на месте в середине декабря прове-
сти День депутата, в рамках которо-
го встретиться со всеми заинтересо-
ванными сторонами и обсудить пути 
решения проблемы. 

Депутат В. В. Петухов поднял во-
прос о том, как некоторые жильцы, 
проживающие в муниципальных 
квартирах, буквально мешают жить 
всему подъезду. Речь шла о возмож-
ности выселения пьющего, нерабо-
тающего квартиранта, регулярно 
затапливающего весь подъезд и ве-
дущего асоциальный образ жизни. 

К вышеперечисленному также сле-
дует добавить неоплату им комму-
нальных услуг и регулярные звонки 
в полицию от соседей, жалующихся 
на шум и дебоши. Совет депутатов 
поручил юрисконсульту администра-
ции проработать этот вопрос.

Следующий совет депутатов наме-
чен на 29 декабря. С решениями со-
вета вы можете ознакомиться на офи-
циальном сайте МО «Кировск» www.
kirovsklenobl.ru и в официальном сете-
вом СМИ МО «Кировск» nngplus.ru.

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

На совете депутатов

Первая встреча с журнали-
стами прошла месяц назад. Тог-
да руководители поделились с 
нами своими биографиями и 
планами на ближайшее буду-
щее, но времени для ответов 
на вопросы оказалось недоста-
точно, поэтому главы пообеща-
ли вскоре организовать новую 
встречу, которая уже не будет 
ограничена жесткими времен-
ными рамками, и слово свое 
сдержали. 

О главном 
Прежде всего журналисты по-

просили Юнуса Султановича 
и Андрея Петровича выделить 
наиболее важные проблемы, 
имеющиеся в районе на сегод-
няшний день. Главы сошлись 
на том, что одной из острых 
проблем является состояние 
канализационно-очистных 
сооружений в Шлиссельбурге, 
Кировске, Отрадном и п. Пав-
лово. Построенные еще в со-
ветские годы сооружения ни-
когда не реконструировались и 
должным образом уже не функ-
ционируют. Решение данного 
вопроса требует колоссальных 
для местного бюджета затрат, 
и проблема эта известна пра-
вительству Ленинградской об-
ласти, поэтому в Кировском 
районе ведется постепенная 
подготовка передачи систем 
водоснабжения-водоотведения 
из муниципальной собствен-
ности в собственность «Водока-
нала Ленинградской области». 
Проект объединенного водо-
канала поэтапно реализуется 
по всей Ленинградской области 
по инициативе губернатора, по 
примеру водоканала Санкт-
Петербурга, который уже да-
леко не первый год успешно 
функционирует в северной сто-
лице. Подготовительный этап 
-  передача инженерных сетей 
из районной собственности, 
в собственность городских и 

сельских поселений  уже завер-
шился в нескольких населен-
ных пунктах. 

Второй «болевой точкой», 
требующей безотлагательного 
решения, является ликвидация 
задолженности по заработным 
платам на предприятиях Ки-
ровского района. Наибольшая 
задолженность перед сотрудни-
ками — у Кировского домостро-
ительного комбината. На пред-
приятии введено конкурсное 
управление. Уже проводились 
встречи с новым руководством 
предприятия, в ходе которых 
обсуждалась эта проблема. В 
ближайшее время вопрос пла-
нируется снять с «повестки 
дня», так как информация о за-
долженности стоит на контроле 
не только здесь, в районе, но и в 
правительстве области. 

О реконструкции  
«Невского пятачка»

В последнее время в прессе 
появлялась информация о ре-
конструкции мемориала «Не-
вский Пятачок», предусма-
тривающей возведение храма, 
пристани для круизных судов и 
других объектов. Этот мемориал 
наравне с местом прорыва бло-
кады Ленинграда имеет особое 
значение для всех жителей Ки-
ровского района и нашей стра-
ны в целом.

«Неделя нашего города» по-
интересовалась деталями про-
екта. Андрей Петрович пояс-
нил, что мемориал «Невский 
пятачок» находится в ведении 
Государственного бюджетного 
учреждения культуры Ленин-
градской области «Музейное 
агентство», которое и разраба-
тывает данный проект. Детали 
пока неизвестны, но глава ад-
министрации пообещал, что 
как только появится утвержден-
ный проект, журналисты полу-
чат всю необходимую информа-
цию. 

О маршруте №565
Следующей темой, которая 

волнует кировчан, особенно 
тех, кто часто ездит в Санкт-
Петербург, стало ненадлежа-
щее обслуживание автобусного 
маршрута №565. Одни жители 
регулярно жалуются в социаль-
ных сетях на гигантские очереди 
на автобус, другие неудовлетво-
рены техническим состоянием 
транспортных средств. Дан-
ный маршрут находится в ве-
дении Комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству и 
транспорту Ленинградской 
области. Если у жителей есть 
замечания по качеству предо-
ставляемых транспортных услуг, 
необходимо обращаться с этим 
вопросом в администрацию 
района посредством подачи за-
явления лично либо через элек-
тронную приемную на офици-
альном сайте www.kirovsk-reg.ru, 
подробно описав проблему или 
ситуацию. «Пока в администра-
цию Кировского района от насе-
ления не поступят официальные 
жалобы на данный маршрут, мы 
не сможем предъявить какие 
либо претензии профильному 
комитету правительства Ленин-
градской области», — пояснил 
Андрей Витько. 

О неприятном запахе
Периодически жители Ки-

ровска и Молодцово чувству-
ют специфический запах, ко-
торый, предположительно, 
исходит от близлежащей пти-
цефабрики. Буквально в день 

пресс-конференции жители 
г. Кировска обратились с пись-
менной просьбой разобраться 
в данном вопросе (под обра-
щением подписалось несколь-
ко десятков человек). Пробле-
ма, вероятнее всего, связана с 
технологическим процессом 
функционирования убойного 
цеха. Андрей Петрович принял 
заявление и пообещал в бли-
жайшее время провести встречу 
с руководством птицефабрики, 
чтобы обсудить в том числе и 
соблюдение экологическо-
го законодательства на пред-
приятии. О результатах данной 
встречи будет сообщено допол-
нительно. 

О сельском хозяйстве
На пресс-конференции кос-

нулись и сельскохозяйствен-
ных проблем. Не секрет, что 
фермерским хозяйствам при-
ходится нелегко. Существую-
щие испытывают финансовые 
трудности, а новые практиче-
ски не появляются из-за слож-
ностей с получением кредитов, 
хотя после введения санкций 
в стране и наблюдается подъ-
ем сельского хозяйства. Фер-
мерские продукты отличаются 
исключительным качеством, 
но, как ни странно, имеются 
серьезные проблемы со сбытом 
продукции через торговую сеть. 
Часто складывается ситуация, 
когда фермеры не могут сбыть 
свою продукцию, и либо она 
портится в хранилищах, либо 
ее приходится продавать ниже 

себестоимости. Ввиду данных 
обстоятельств фермерам было 
предложено место под соору-
жение павильона для торговли 
продуктами собственного про-
изводства в районе Кировского 
городского рынка, но оконча-
тельное решение пока не при-
нято.

О проблемах СМИ
В рамках встречи также об-

суждались насущные пробле-
мы местных средств массовой 
информации. Катастрофиче-
ская нехватка рекламодателей 
и отсутствие типографии в Ки-
ровском районе значительно 
усложняют выпуск печатных 
СМИ. Опыт работы типогра-
фии на базе Издательского дома 
«Ладога» был в 2000-х годах. О 
возможности возрождения пе-
чатного дела говорить пока пре-
ждевременно, но руководство 
района выразило безусловное 
согласие с тем, что такое произ-
водство необходимо. 

За короткий срок главы Ки-
ровского района зарекомен-
довали себя как знающие свое 
дело, ответственные управлен-
цы. В ходе встречи с журнали-
стами Андрей Петрович сказал, 
что ни для него, ни для главы 
района нет неудобных тем или 
вопросов. И, на мой взгляд, 
этот факт весьма положитель-
но характеризует действующую 
власть.

Николай Багаев

Сильная команда 
Кировского района

Часть II

29 ноября состоялась пресс-конференция руководителей Ки-
ровского муниципального района Юнуса Султановича 
Ибрагимова и Андрея Петровича Витько.
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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.

4 декабря в СК «Легкоатлетический 
манеж» состоялся II Всероссийский 
турнир среди юношей 2000-2001 и 
2002-2003 годов рождения «Самбо 
на страже закона».

На берегах Невы состязались триста 
юных спортсменов из семи регионов Рос-
сии. Турнир проходил под патронатом 
Фонда помощи ветеранам спорта, силовых 
структур и членам их семей «Возрождение» 
при поддержке Комитета по физической 
культуре и спорту Санкт-Петербурга и Фе-
дерации самбо Санкт-Петербурга.

В торжественной церемонии откры-
тия Всероссийского турнира «Самбо 
на страже закона» принимали участие 
председатель Комитета по физической 
культуре и спорту Павел Белов; пред-
седатель Олимпийского совета Санкт-
Петербурга, вице-президент Все-
российской федерации самбо Юрий 
Авдеев; руководитель Фонда «Возрож-
дение» Вячеслав Громов и председатель 
оргкомитета соревнований, Герой Рос-
сии, кавалер трех Орденов Мужества 
Валерий Чухванцев. Почетными гостя-
ми мероприятия были ветераны МВД 
из г. Кировска. 

«Примечательно, что эти соревно-
вания проходят в канун Дня Героев 
Отечества и носят не только приклад-
ной, но и важнейший воспитательный 
характер, — подчеркнул в своем вы-
ступлении Павел Белов. — Ведь Герои 
Отечества — именно те люди, которые 
помогают юным воспитанникам, вы-
бравшим путь служения Родине и ее 
защиты, крепко встать на ноги и осо-
знавать важность независимости и це-
лостности России». 

По материалам группы  
Фонда «Возрождение» «ВКонтакте»

Всероссийский юношеский турнир 
«Самбо на страже закона»

В Санкт-Петербурге 26 ноября прохо-
дили открытые соревнования по черли-
дингу. Принимало участие более 1000 
спортсменов и 34 команд.

Команда Кировского района FireFlies высту-
пала в 3 дисциплинах. И как всегда не оставила 
сомнений в своей победе! Сильнейшие команды 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области бо-
ролись за звание чемпионов. В Итоге: FireFlies 
взяли два золота и одну бронзу в своих дисци-
плинах. Поздравляем наших спортсменов с при-
зовыми местами и желаем дальнейших побед!

Соб.инф.

Наши победы!

8 декабря 
В 1934 г. родилась Алиса Бруновна Фрейндлих, советская 
и российская актриса театра и кино, Народная артистка СССР

Фильмы с участием Алисы Фрейндлих входят в «золотой фонд» отечествен-
ного кинематографа. Наиболее известна по картинам: «Соломенная шляпка» 
(1974), «Агония» (1974), «Служебный роман» (1977), «Д’Артаньян и три муш-
кетёра» (1978), «Сталкер» (1979). Алиса Фрейндлих — обладательница двух на-
циональных театральных премий «Золотая Маска» и трех премий Российской 
Академии кинематографических искусств «Ника». 

9 декабря
В 1842 г. прошла первая постановка оперы  
М. И. Глинки «Руслан и Людмила»

Опера Михаила Глинки была написана в 5 действиях по одноимённой 
поэме Александра Пушкина с сохранением стихов подлинника. Работа 
над оперой началась в 1837 году и шла в течение пяти лет с перерыва-
ми. По заведённому театральному обычаю, сам Глинка готовил поста-
новку со всеми исполнителями, более того, сам композитор отбирал 
исполнителей.  Опера не была встречена с восторгом — и виной тому 
было не само произведение, а публика, оказавшаяся не готовой к вос-
приятию глинковских музыкальных новаторств, ухода от традицион-
ной итальянской и французской оперных школ. Отношение к спекта-
клю резко изменилось к третьему представлению, когда, оправившись 
после болезни, в партии Ратмира вышла наконец Анна Яковлевна. 

10 декабря
В 1828 г. указом Николая I в Санкт-Петербурге основан Технологический институт

Инициатива создания института принадлежала 
министру финансов Е. Ф. Канкрину - выдающему-
ся государственному деятелю России, юристу, фи-
нансисту, интенданту и логисту. Институт был за-
крытым учебным заведением, всего 132 казенных 
воспитанника, но разрешалось принимать плат-
ных пенсионеров. Высшее техническое образо-
вание разделялось тогда только на два отделения: 
механическое и химическое. Университет суще-
ствует уже почти два столетия, занимаясь, в пер-
вую очередь, подготовкой квалифицированных 
кадров области химии, химической, нано- и био-
технологий, кибернетики и техники.

11 декабря
В 1802 г. издан указ об организации постоянной пожарной команды в Санкт-Петербурге

В этот день император Александр I издал указ об ор-
ганизации в Санкт-Петербурге при съезжих дворах 
постоянной пожарной команды из 786 солдат вну-
тренней стражи. В самом начале пожарная коман-
да насчитывала 11 частей. Первым брандмайором 
Санкт-Петербурга стал полковник Домрачев. В 1804 
году профессиональная пожарная команда была соз-
дана и в Москве.

12 декабря
В 1799 г. родился русский художник  
Карл Павлович Брюллов

Брюллов совершил в своём творчестве показательную для 
эпохи романтизма эволюцию — от радостного приятия жизни 
ранних произведений до усложнённого психологизма поздних. 
Брюллов оказал огромное влияние на русских художников, 
среди которых у него было множество последователей и подра-
жателей. В своем центральном произведении «Последний день 
Помпеи»  Брюллов соединил драматизм действия, романтиче-
ские эффекты освещения и скульптурную, классически совер-
шенную пластику фигур. 

13 декабря
В 1642 г. голландский мореплаватель Абель Тасман  
первым из европейцев обнаружил Новую Зеландию

Мореплаватель провозгласил эти земли собственностью короля Геор-
га III и нанес на карту их береговую линию. За ним в 90-х годах 18 
века последовали китобои и охотники на тюленей, а в 1814 году поя-
вились первые христианские миссионеры. С 1840 по 1907 год страна 
была британской колонией. В 1931 году она получила право на само-
стоятельность во внешних и внутренних делах.

14 декабря
В 1998 г. начала своё вещание FM-радиостанция «Наше радио»

Российская музыкальная радиостанция транслирует музыку преимуществен-
но в формате русского рока. Аудитория «Нашего радио» в России составляет 
2,5 миллиона слушателей в день. Михаил Козырев возглавил «Наше радио», 
которое начало работу 14 декабря 1998 года с песни «В наших глазах» группы 
«Кино».
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2 декабря у братского захоронения на 
Советской улице состоялся митинг, по-
священный Дню неизвестного солдата.

В нашей стране трудно найти семью, 
которая бы избежала потери близких 
во время Великой Отечественной 
войны. Многие из тех, кто ничего не 
знает о своих родных, хотят узнать 
правду об их судьбе, найти их могилы. 
До сих пор на территории России и за 
рубежом есть непогребенные останки 
наших воинов, имеется множество 
могил, на которых установлены па-
мятники неизвестному солдату. Эти 
места всегда будут священными для 
всех нас. 

Особое значение имеет деятельность 
поисковых отрядов, которые находят 

десятки захоронений, возвращают име-
на воинов, пребывавших долгие годы в 
забвении. 

Среди выступавших на митинге были 
заместитель главы администрации МО 
«Кировск» Ольга Юрьевна Григорьева; 
ветеран войны, офицер запаса Станис-
лав Максимович Хавкин и школьницы 
Екатерина Симанская и Ева Школьни-
кова. 

В память о невернувшихся солдатах 
была объявлена минута молчания и от-
пущены в небо белые воздушные шары. 
Митинг завершился возложением цве-
тов к братскому захоронению и памят-
нику «Матери — детям». 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

1 декабря на Театральной 
площади состоялся митинг 
памяти Сергея Мироновича 
Кирова, посвященный 82-й 
годовщине со дня смерти вы-
дающегося советского поли-
тического деятеля.

1 декабря 1934 года около 16 
часов 30 минут убийца подка-
раулил Кирова возле его кабинета 
в коридоре на третьем этаже 
Смольного и выстрелил из револь-
вера ему в затылок. 

Выразить дань уважения осно-
вателю нашего города пришла 

и.о. главы администрации МО 
«Кировск» Ольга Николаевна 
Кротова. Со словами призна-
тельности выступили председа-
тель Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов Гали-
на Николаевна Смирнова и — 
от лица молодежи — Валерий 
Шманцев. В память о Сергее 
Мироновиче была объявлена 
минута молчания. В конце тра-
урного митинга все присутству-
ющие возложили цветы и свечи 
к памятнику С. М. Кирову.

В нашей отечественной исто-
рии было немало выдающихся 

людей, смерть которых до сих 
пор остается загадкой. Смерть 
Сергея Мироновича Кирова не 
исключение, ведь мотивы за-
стрелившего его человека до сих 
пор доподлинно неизвестны. 
Киров был талантливым рево-
люционером, государственным 
деятелем, искренне верившим 
в правильность своей полити-
ческой позиции. Его прах за-
хоронен в Кремлевской стене 
за мавзолеем В. И. Ленина на 
Красной площади в Москве.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Память будет жива

Имя твое неизвестно, но подвиг твой бессмертен
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Поздравляем с Днем рождения!

разное

Человек выше живот-
ных не потому, что может 
мучить их, а потому, что 
он способен жалеть их. А 
жалеет человек животных 
потому, что чувствует, 
что в них живет то же, 
что живет в нем.

 Лев Толстой

Сегодня на улицах горо-
да Кировска сформировались 
особые зоны, дворы, места у 
теплотрасс, где сердобольные 
люди подкармливают уличных 
животных. По большей части 
речь идет о котах, обитающих в 
близлежащих подвалах. В ожи-
дании подачки здесь собира-
ются и полудомашние кошки, 
и побитые жизнью бродяжки. 
Таких несчастных возьмет в дом 
не каждая семья, не притащит 
с прогулки ребенок. Но нахо-
дятся люди, которые не могут 
позволить себе пройти мимо 
несчастного животного. Таисия 
Дмитриева — одна из них. Пред-
седатель ТСЖ «Кировский» 
имеет активную гражданскую 
позицию и занимается не толь-
ко проблемами своего дома, 
она готова отстаивать и права 
бездомных животных. Благода-
ря таким людям уличные коты, 
наконец, получают лечение и 
регулярное питание, а в лучшем 
случае — и новых любящих хо-
зяев. Таисия Дмитриева подби-
рает с улицы животных уже не 
первый год. Сейчас, по словам 
женщины, у нее осталось со-
всем немного — всего четверо 
«котофеев». На лечение одного 
из них она уже потратила около 
30 тысяч рублей, и такого болез-
ного уже никуда не пристроит. 

«Человечность определяется 
отношением человека к жи-
вотным — к братьям нашим 
меньшим, — говорит Таисия 
Дмитриева. — Мы все хотим 
жить в цивилизованном мире 
и хотим видеть наши улицы 
чистыми, без бродячих живот-
ных, распространяющих болез-
ни и нуждающихся в помощи. 
Человек вырастает полноцен-
ной личностью, не только слу-
шая музыку, читая книги и за-
нимаясь спортом. Он должен 
позаботиться о том, чтобы не 

ущемляли и не обижали сла-
бых, не шпыняли беззащитных 
маленьких животных. Ну а что, 
если кусок колбасы кинул, то, 
получается, «отделался»? Это 
не совсем так… Мы в силах 
сделать больше! Доброе отно-
шение к животным формирует 
личность человека. И человек 
даже получает удовлетворение 
от того, что помогает братьям 
своим меньшим. В нашем горо-
де есть люди, которые оказыва-
ют помощь животным безвоз-
мездно. Мы с ними — друзья по 

несчастью. Видимся мы там же, 
на улице, в местах скопления 
животных. Мы кошек отдавали 
всегда только в добрые руки. 
Ни у кого мы не просили ни-
какой помощи — только взять 
кота домой. Бывают у меня и 
котята, и взрослые особи. Бук-
вально недавно мы отправили в 
питомник 26 кошек. Я не шучу. 
Несколько моих, а остальные 
жили в доме у доброй женщи-
ны Ларисы Денисовой. Правда, 
их там было такое количество, 
что следить за ними станови-
лось все труднее, не говоря уже 
о лечении и уходе».

Обратиться в этот приют по-
советовали в Шлиссельбургской 
ветеринарной клинике. Там жи-
вотных приняли на безвозмезд-
ной основе, сделали фотографии 
и занялись распространением 
рекламы о новых жителях при-
юта. Животные проходят вак-
цинацию, им заводят паспорта, 
если требуется — подлечивают. 
Приют существует на добро-
вольные пожертвования, за счет 
которых покупаются корм и со-
путствующие материалы, опла-
чивается время работников и 
аренда помещения. 

Таисия Дмитриева, киров-
чанка, неравнодушная к живот-
ным, пришла в редакцию газеты 
«Неделя нашего города», чтобы 
обратиться с просьбой к таким 
же неравнодушным людям. 
Если у вас есть возможность 
помочь приюту «Второй шанс» 
любой суммой — не пожалейте 
немного времени и облегчите 
жизнь пушистым жителям на-
шей планеты!

Лёля Таратынова

Награда  
за экономический 

успех
Ленинградская область 
вошла в тройку лидеров 
социально-экономического 
развития по итогам 2015 
года согласно данным Ми-
нистерства экономическо-
го развития. В связи с этим 
в пользу бюджета региона 
будут распределены допол-
нительные средства из фе-
деральной казны.

В соответствии с постанов-
лением Правительства РФ от 
23 декабря 2015 года №1408 
бюджетам субъектов Феде-
рации, достигших наилучших 
результатов по социально-
экономическому развитию 
территорий, предоставляются 
межбюджетные трансферты в 
целях стимулирования темпов 
социально-экономического раз-
вития.

В 2015 году, несмотря на 
сложную внешнеэкономиче-
скую обстановку, снижение об-
щего объема внешнеторгового 
товарооборота, Ленинградской 
области удалось достичь по-
ложительной динамики роста 
основных экономических пока-
зателей. Так, индекс промыш-
ленного производства по итогам 
года составил 100,3% к уровню 
2014 года, рост объемов произ-
водства по сфере сельского хо-
зяйства составил 101,8%.

В январе-декабре 2015 года 
объем поступивших инвестиций 
в основной капитал региона со-
ставил 199,7 млрд рублей, обе-
спечив рост на 12% по отноше-
нию к аналогичному периоду 
2014 года.

По объему поступивших пря-
мых иностранных инвестиций 
Ленинградская область заняла 
шестое место среди других ре-
гионов страны.

Стабильной в 2015 году оста-
валась и ситуация на рынке тру-
да. Уровень регистрируемой в 
области безработицы составлял 
0,46% от экономически активно-
го населения. Размер средней 
номинальной начисленной за-
работной платы по итогам года 
превысил 33 тысячи рублей.

«Нужно отметить, что и в те-
кущем году Ленинградская об-
ласть сохраняет темпы роста 
основных экономических по-
казателей. По итогам десяти 
месяцев мы показали хороший 
результат по индексу промпро-
изводства — 103,8%, а по объе-
му привлеченных инвестиций — 
118,3%. На сегодняшний день в 
экономику региона уже вложено 
около 150 млрд рублей, — гово-
рит губернатор региона Алек-
сандр Дрозденко. — По дан-
ным на конец октября, средняя 
зарплата в регионе достигла 35 
тысяч рублей в месяц. Уровень 
регистрируемой безработицы, 
напротив, снижается. В этом 
году нам удалось достичь мак-
симально низкой отметки по 
этому показателю — 0,39% от 
экономически активного насе-
ления».

Пресс-служба губернатора  
и правительства  

Ленинградской области

Доброта начинается с малого

Пожертвования для приюта «втоРоЙ ШАнС»
инн: 7801268901

Расчетный счет: 40703810205000000038
в ФКБ «СДМ-Банк» в г. Санкт-Петербурге

Карта «Сбербанка России» для переводов: 
4276550045028043

Сайт: http://chance2.ru

Управление Пенсионного 
фонда в Кировском райо-
не Ленинградской обла-
сти в целях проведения 
заблаговременной рабо-
ты по представлению не-
обходимых документов 
для назначения пенсий 
в электронном виде ин-
формирует страховате-
лей Кировского района о 
возможности заключить 
с Управлением Дополни-
тельное соглашение. 

Взаимодействие по Допол-
нительному соглашению за-
ключается в представлении 
страхователями в Управление 
Пенсионного фонда списков за-
страхованных лиц, уходящих 
на пенсию в ближайшие 12 ме-
сяцев и электронных образцов 
документов, необходимых для 
назначения пенсии. Электрон-
ный документооборот позволит 
оптимизировать проведение 
подготовительной работы по на-
значению пенсий, значительно 
снизить посещение Пенсионно-
го фонда работающих граждан 
за счет создания условий для 
предоставления документов в 
электронной форме от рабо-
тодателей, а так же ускорит и 
упростит процедуру назначения 
пенсий.

При выборе варианта обмена 
информацией в электронном 
виде через оператора (провай-
дера) представления отчетности 
в органы Пенсионного фонда 
РФ для информационного взаи-
модействия в электронном виде 
с использованием достаточной 
степени защиты передаваемой 
информации и контроля досту-
па к ней в соответствии с дей-
ствующим законодательством в 
Вашей организации может быть 
использовано уже имеющееся 
программное обеспечение (без 
приобретения дополнительного 
программного обеспечения).

Для заключения Дополнитель-
ного соглашения достаточно по-
звонить по указанным ниже теле-
фонам и Вам в электронном виде 
будет выслано для ознакомления 
Дополнительное соглашение с 
необходимыми разъяснениями.

В дополнение сообщаем, что 
в настоящее время проведена 
работа с провайдерами по от-
крытию для всех плательщиков, 
подключенных к электронному 
документообороту ПФР, на-
правления по отправке макетов 
пенсионных дел (ПД) в АРМ ПК 
БПИ «Макет» (независимо от 
наличия заключенного Дополни-
тельного соглашения). 

Справки по телефонам: 23-
540, 28-348.

Начальник Управления                                                                                     
А.Н. Гуляева

ПенСИонный фонд СообщАет

22 ноября 2016 года Пре-
зидент РФ Владимир Путин 
подписал федеральный закон 
о единовременной выплате 
российским пенсионерам в 
размере 5 000 рублей.

Денежная выплата будет осу-
ществлена в январе 2017 года граж-
данам, постоянно проживающим на 
территории Российской Федерации 
и являющимся получателями пен-
сий по состоянию на 31 декабря 
2016 года. Пенсионный фонд будет 
производить выплату на основании 
документов, которые содержатся в 
выплатном или пенсионном деле, 
поэтому обращаться в ПФР или по-
давать заявление не требуется.

Если пенсионер получает две 
пенсии (например «военный» пен-
сионер), одна из которых выплачи-
вается по линии Пенсионного фон-
да, единовременную выплату будет 
осуществлять ПФР.

Доставка выплаты будет осу-
ществляться в январе 2017 года 
в порядке и на условиях, которые 
предусмотрены для доставки соот-
ветствующей пенсии гражданина. 
Если январская пенсия была до-
ставлена раньше, то доставка вы-
платы будет произведена дополни-
тельно в течение января 2017 года.

Если выплата не была осущест-
влена в течение января 2017 года 
(например, пенсия и денежная вы-
плата доставлялись на дом, но 
гражданин отсутствовал), выплата 

будет произведена повторно – в сле-
дующем месяце вместе с пенсией.

В соответствии с установленным 
графиком, в январе 2017 года через 
ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 
единовременная компенсационная 
выплата в размере 5000 рублей бу-
дет осуществляться гражданам  Ле-
нинградской области в следующем 
порядке:

Дата выплаты  
по графику

Дата фактической 
выплаты

15 14 января
16 - 17 17 января

18  18 января
19 19 января

20 - 21 20 января
3 - 4 21 января

5 – 6 - 7 24 января
8 – 9 - 10 25 января

11- 12 26 января
13 – 14 27 января

Выплата по дополнительному 
массиву -  23   января 2017 года.

В 2016 году все виды пенсий, 
которые выплачивает ПФР, были 
проиндексированы на 4%, при этом 
страховые пенсии индексировались 
только у неработающих пенсионе-
ров. Единовременная выплата по-
может компенсировать пенсионе-
рам рост потребительских цен в 
условиях ограниченных финансо-
вых возможностей бюджета.

Начальник Управления                                                                                                
А.Н. Гуляева

Единовременная пенсионная выплата  
в размере 5 000 рублей

Уважаемые работодатели! Позаботьтесь 
о своих будущих пенсионерах!
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Уважаемые читатели!
С октября 2015 года 
начало свою дея-
тельность сетевое 
издание (офици-
альное электронное 
средство массовой 
информации МО 
«Кировск») «Неде-
ля нашего города+». Теперь нормативно-
правовые акты МО «Кировск» можно най-
ти в открытом доступе по адресу: www.
nngplus.ru. 

В ноябре в официальном электронном СМИ опубликованы 
следующие правовые акты:

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО «КИРОВСК»

1) Постановление от 1 ноября 2016 года №721 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального об-
разовании «Кировск» Кировского муниципального района Ле-
нинградской области от 13 апреля 2015 года №220 «Об утверж-
дении Положения о порядке организации и ведения гражданской 
обороны в муниципальном образовании «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области»;

2) Постановление от 2 ноября 2016 года №725 «О создании 
комиссии и утверждении Положения о комиссии для осущест-
вления мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 
движения, ежегодного утверждения перечня аварийно-опасных 
участков дорог муниципального образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района Ленинградской области и разра-
ботки первоочередных мер, направленных на устранение причин 
и условий совершения дорожно-транспортных происшествий»;

3) Постановление от 11 ноября 2016 года №733 «О подготов-
ке проекта изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области»;

4) Постановление от 16 ноября 2016 года №741 «О внесе-
нии изменения в постановление администрации муниципально-
го образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 8 мая 2014 года №269 «О создании 
комиссии по приемке поставленных товаров, выполненных ра-
бот, оказанных услуг для обеспечения нужд администрации МО 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области»;

5) Постановление от 17 ноября 2016 года №742 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Создание условий для эф-
фективного выполнения органами местного самоуправления 
своих полномочий на территории МО «Кировск» в 2017 году»;

6) Постановление от 22 ноября 2016 года №752 «Об утверж-
дении муниципальной программы «О содействии развитию иных 
форм местного самоуправления на территории города Кировска 
Ленинградской области на 2017 год»;

7) Постановление от 23 ноября 2016 года №753 «О внесении 
изменения в постановление администрации от 14 января 2015 
года №8 «О создании межведомственной комиссии для призна-
ния помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции на территории муници-
пального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области»;

8) Постановление от 29 ноября 2016 года №759 «Об утверж-
дении списка лиц, земельные доли которых признаны невостре-
бованными, и земельных долей, которые признаны невостребо-
ванными на землях сельскохозяйственного назначения, располо-
женных на территории муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области, 
местоположение: Ленинградская область, Кировский район, АО 
«Мгинское» (ранее — ЗАО «Мгинское», АОЗТ «Мгинское»)».

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
МО «КИРОВСК»

1) Решение №41 от 10 ноября 2016 года «О внесении изме-
нений в решение совета депутатов муниципального образования 
«Кировское городское поселение» муниципального образования 
«Кировский муниципальный район» Ленинградской области от 
28 октября 2010 года №60 «Об установлении земельного налога 
на территории муниципального образования «Кировское город-
ское поселение» Кировский муниципальный район Ленинград-
ской области»;

2) Решение №44 от 10 ноября 2016 года «Об утверждении 
протокола проведения публичных слушаний по проекту бюджета 
муниципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области на 2017 год»;

3) Решение №45 от 10 ноября 2016 года «О бюджете муни-
ципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2017 год».

Н. В. Багаев, и.о. главного редактора 

Мировым судьей судебного участ-
ка №45 Ленинградской области 7 
ноября 2016 года удовлетворен иск 
кировского городского прокурора 
в защиту интересов несовершенно-
летнего 2002 года рождения о взы-
скании с его отца неустойки за не-
своевременную уплату алиментов.

Ранее прокуратурой установлено, 
что гражданин с 2008 года на основа-
нии судебного приказа обязан выпла-
чивать алименты на содержание свое-

го сына в размере одной четвертой 
заработка и (или) иного дохода еже-
месячно до его совершеннолетия. Од-
нако мужчина, будучи трудоспособным 
и достоверно зная о судебном приказе, 
более года уклоняется от уплаты али-
ментов и его задолженность составля-
ет 133 тысячи рублей.

Пунктом 2 статьи 115 Семейного 
кодекса РФ предусмотрено, что при 
образовании задолженности по вине 
лица, обязанного по решению суда 
уплачивать алименты, это лицо уплачи-
вает получателю алиментов неустойку 
в размере одной второй процента от 

суммы невыплаченных алиментов за 
каждый день просрочки.

По результатам проверки проку-
рор предъявил иск к неплательщику. 
Теперь гражданину необходимо не 
только погасить задолженность по 
уплате алиментов, но и выплатить в 
качестве неустойки 159 616 рублей, 
а также заплатить государственную 
пошлину в размере 4392 рублей 32 
копеек.

С. В. Бердинских,  
заместитель городского прокурора,  

юрист 1-го класса

Конституция Российской Феде-
рации — высший нормативный 
правовой акт РФ. Принята 12 де-
кабря 1993 года на всенародном 
голосовании. Вступила в силу со 
дня официального опубликования 
25 декабря 1993 года. Среди про-
чего упразднила Съезд народных 
депутатов и Верховный Совет, за-
менив их Федеральным Собранием 
Российской Федерации, состоящим 
из Совета Федерации, в который 
входит по два представителя от 
каждого субъекта Федерации, и Го-
сударственной Думы, избираемой 
народом. Конституция обладает 
высшей юридической силой, имеет 
прямое действие и применяется на 
территории всей страны. В основ-
ном законе закреплены основы 
конституционного строя России, го-
сударственное устройство, образо-
вание представительных, исполни-
тельных, судебных органов власти и 
системы местного самоуправления, 
права и свободы человека и граж-
данина. 

Действующая Конституция РФ со-
стоит из преамбулы и двух разделов. 
В преамбуле провозглашается, что на-
род России принимает данную Кон-
ституцию; закрепляются демократи-
ческие и гуманистические ценности; 
определяется место России в совре-
менном мире. В преамбуле также ска-
зано, что граждане России соединены 
общей судьбой на своей земле и го-
сударство, несомненно, способствует 
этому единению, утверждая права и 
свободы человека, гражданский мир 
и согласие. Исторически сложившее-
ся государственное единство — одно 
из ценностных явлений, разрушение 
которого грозит целым потоком нега-
тивных последствий. Базовыми цен-
ностями, на которых держится в том 
числе и единство государства, являют-
ся общепризнанные принципы равно-
правия и самоопределения народов. 
Там же говорится и о такой ценности, 
как уважение к памяти предков, пере-
давших нам любовь и уважение к Оте-
честву, веру в добро и справедливость. 
Утверждение добра и справедливости 
напрямую связаны с правом, а право 
является одной из определяющих кон-
ституционных ценностей. На право-
вой основе возрождается суверенная 
государственность России и утверж-
дается незыблемость ее демократи-
ческой основы. Именно правовое и 
социальное государство способно 

обеспечить благополучие и процвета-
ние России. Преамбула Конституции 
РФ возводит в ценностную категорию 
ответственность за свою Родину перед 
нынешним и будущими поколения-
ми. Сейчас, в эпоху глобализации, в 
условиях, когда миру угрожают раз-
ные природные, техногенные и другие 
катастрофы, эта ценность приобре-
тает особую окраску: поведение всех 
и каждого в отдельности определяет 
единую судьбу мирового сообщества.

Первый раздел включает девять глав 
и состоит из 137 статей, закрепляющих 
основы политической, общественной, 
правовой, экономической, социаль-
ной систем в Российской Федерации, 
основные права и свободы личности, 
федеративное устройство нашего го-
сударства, статус органов публичной 
власти, а также порядок пересмотра 
Конституции и внесения в нее по-
правок. В первом разделе также опре-
делено, что в Российской Федерации 
признается и гарантируется местное 
самоуправление. Местное самоуправ-
ление в пределах своих полномочий 
самостоятельно. Органы местного са-
моуправления не входят в систему ор-
ганов государственной власти.

Конституция провозглашает на-
родовластие в качестве важнейшей 
основы конституционного строя 
России. «Носителем суверенитета и 
единственным источником власти в 
Российской Федерации является ее 
многонациональный народ», — гово-
рится в Конституции. 

Конституция закрепляет природу 

нашего государства как демократиче-
ского, федеративного, правового, со-
циального и светского, с республикан-
ской формой правления, с принципом 
разделения властей и провозглашает 
такие принципы, как политическое 
многообразие и плюрализм, предпо-
лагая существование разнообразных 
объединений граждан, их участие в 
управлении общественными и госу-
дарственными делами.

Основной закон закрепляет в ка-
честве одной из черт конституцион-
ного строя свободу экономической 
деятельности и многообразие форм 
собственности, провозглашая призна-
ние и равную защиту частной, госу-
дарственной, муниципальной и иных 
форм собственности.

Конституция гарантирует базовые 
ценности и объявляет человека, его 
права и свободы высшей ценностью. 
В обязанность государству вменено 
признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина. Кон-
ституцией каждому гарантирована 
свобода передвижения, мысли и сло-
ва, гарантировано право участвовать 
в управлении делами государства как 
непосредственно, так и через своих 
представителей.

Конституцией установлено, что ма-
теринство и детство, семья находятся 
под защитой государства. Забота о де-
тях, их воспитание — равное право и 
обязанность родителей.

Каждый имеет право на образо-
вание. И Конституция гарантирует 
общедоступность и бесплатность до-
школьного, основного общего и сред-
него профессионального образования 
в государственных или муниципаль-
ных образовательных учреждениях и 
на предприятиях.

Конституцией также определены 
и обязанности граждан. К ним от-
несены: обязанность родителей за-
ботиться о детях, об их воспитании; 
обязанность совершеннолетних тру-
доспособных детей заботиться о своих 
нетрудоспособных родителях; обязан-
ность каждого гражданина заботиться 
о сохранении исторического и куль-
турного наследия, беречь памятники 
истории и культуры, платить законно 
установленные налоги и сборы, со-
хранять природу и окружающую сре-
ду, бережно относиться к природным 
богатствам. Защита Отечества являет-
ся долгом и обязанностью гражданина 
Российской Федерации.

Второй раздел Конституции опре-
деляет заключительные и переход-
ные положения и служит основой 
преемственности и стабильности 
конституционно-правовых норм.

Территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района

К 23-летИЮ КонСтИтуцИИ РоССИИ

Это надо знать: 
коротко об основном законе страны

ПРоКуРАтуРА ИнфоРмИРует
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Реклама

12-18 декабря

13 декабря Вторник 26-ой седмицы 
по Пятидесятнице. Апостола Андрея 
Первозванного. Исповедь - 9ч.   Часы 
– 9:40.   Литургия - 10ч.

15 декабря Четверг 26-ой седмицы 
по Пятидесятнице. Прор. Аввакума. 
Исповедь - 9ч.   Часы – 9:40.   Литур-
гия - 10ч.

17 декабря Суббота 26-ой седми-
цы по Пятидесятнице. Вмц. Варвары 
и мц. Иулиании. Исповедь - 9ч. Часы 
– 9:40.   Литургия - 10ч.   Всенощное, 
Исповедь - 17ч.

18 декабря Неделя 26-я по Пяти-
десятнице. Прп. Саввы Освящен-
ного. Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. 
Литургия - 10ч. Молебен с акафи-
стом Пресвятой Богородице Неу-

пиваемая чаша -14ч. Всенощное, 
Исповедь - 17ч.

19 декабря Понедельник 27-ой 
седмицы по Пятидесятнице. Свя-
тителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских чудотворца. Ис-
поведь - 9ч.   Часы – 9:40.   Литур-
гия - 10ч.

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

Церковь Усекновения главы иоанна Предтечи

Уважаемые кировчане! 

10 ноября текущего 
года руководством го-
рода определено еди-
ное место временного 
складирования б/у по-
крышек по адресу: г. 
Кировск, ул. Победы, 
24 А, в районе въезда 

на территорию «Спецтранса». Данную площадку 
легко найти по вывеске 

«МЕСТО  ДЛЯ СКЛАДИРОВАНИЯ  
АВТОМОБИЛЬНЫХ ПОКРЫШЕК  Б\У»

Настоятельно просим горожан-автомобилистов привозить и скла-
дировать старые автопокрышки в указанном месте и не захламлять 
городские контейнерные площадки, не предназначенные для дан-
ного типа отходов.

По инф. МУП «Спецтранс г.Кировска»

Прием граждан  
по личным вопросам

В общественной приемной администрации 
Кировского муниципального района Ленинград-
ской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, 
д.1, 1-й этаж, Центр муниципальных услуг, про-
ведут прием граждан по личным вопросам:

12 декабря –  
депутат МО «Кировск»  
Некрасов  
Вадим Валентинович 
(округ №11) с 16 до 18 часов 
(прием будет осуществляться 
по адресу: г. Кировск, ул. 
Пионерская, д.2, тел. 25-605).

14 декабря –  
депутат МО «Кировск»  

Анохин  
Андрей Васильевич 

(округ №11) с 16 до 18 часов.

16 декабря –  
депутат МО «Кировск»  
Царицын  
Алексей Алексеевич  
(округ №16) с 15 до 17 часов.

Уважаемые кировчане, если у вас есть  
вопросы или предложения по работе депутатов  

в вашем округе, записывайтесь и приходите  
на прием к вашему депутату!

Справки по телефону  
8 (813 62) 29 343, 23 814 Дорогие друзья! 10 декабря в 14.00 выставочный зал 

музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» 
приглашает всех желающих на спектакль народного 
театра «Ширма» Дома Культуры пос. Приладожский 
-  «Старухи со второго этажа». Спектакль поставлен 
по пьесе драматурга Нины Семеновой. 

«Эта пьеса про людей, которые чувствуют в себе силы и не хо-
тят стареть», – прокомментировала бессменный руководитель на-
родного театра Мария Михеева. «Старухи со второго этажа» – это 
трогательная история о двух уже немолодых сестрах и сватающемся 
к одной из них соседе. Своей жизненной коллизией они еще раз на-
поминают нам, насколько пожилым людям, не меньше, чем моло-
дым, хочется искреннего общения, внимания и любви. Сюжет пьесы 
понятный и жизненный, многие в актерах могли узнать самих себя.

Театр существует с 1989 года и объединяет увлеченных этим ви-
дом искусства в возрасте от 10 до 70 лет. Основатель и бессменный 
режиссер «Ширмы», заслуженный работник культуры РФ Мария Ми-
хеева вместе с художником-постановщиком Александром Паршен-
ковым постоянно работают над выбором и обновлением репертуа-
ра. Коллектив много гастролирует по области, за последние пять лет 
вниманию зрителей представлены более семидесяти спектаклей.

Кировчане, ждём вас на спектакль! 
Наш адрес: г. Кировск, ул. Пионерская, д.1, т. 8 
(81362) 25-900  Начало в 14.00 Вход свободный!

10 декабря 2016 года - 
спектакль «СтАРУхи 
Со втоРого этАжА» 

вниманию пенсионеров 
Кировского муниципального 

района Ленинградской области!
Производится перерегистрация  

членов Кировского отделения Общероссийской 
общественной организации «Союз пенсионеров 

России» в Ленинградской области по адресу:  
г. Кировск, ул. Северная, д. 4, 2 подъезд, 2 этаж  

с 11:00 до 16:00.  
С собой иметь пенсионное удостоверение.

Председатель Кировского отделения  
ООО «СПР» ЛО Н.Г. Графова

Внимание, руководители!
С до 1 января 2017  хозяйствующие 

субъекты обязаны поставить объекты, 
оказывающие негативное воздействие 
на окружающую среду в Департамент Ро-
сприроднадзора по Северо-Западному 
Федеральному округу, либо в комитет го-
сударственного экологического надзора 
Ленинградской области в зависимости от 
категории объекта. Критерии отнесения 
объектов, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду, к объ-
ектам I, II, III и IV категорий определены 
Постановлением Правительства РФ от 28 
сентября 2015 года № 1019. В случае нали-
чия объектов, оказывающих  негативное 
воздействие на окружающую среду при-
нять меры по постановке таких объектов 
на учет.

По инф. совета муниципальных образований ЛО

Тел. 380-97-86

ЛокомоТивному ДЕПо (г. кировск)

ТРЕБуЮТСЯ:
•  Слесарь-сборщик двигателей
•  Слесарь по ремонту подвижного 

состава
•  Слесарь по ремонту 

электрооборудования
•  Слесарь по ремонту экипажной части
•  Сторож


