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Единовременная выплата в размере 5000 рублей 
будет осуществлена гражданам, постоянно прожи-
вающим на территории Российской Федерации и яв-
ляющимся получателями пенсий  по состоянию на 31 
декабря 2016 года.

Выплата будет производиться Пенсионным фондом Российской 
Федерации на основании документов, содержащихся в выплатном 
или пенсионном деле. Обращаться в ПФР или подавать заявление 
нет необходимости, выплата беззаявительная.

Доставка единовременной выплаты будет осуществляться в янва-
ре 2017 года в соответствии с графиком организации, через кото-
рую пенсионер получает пенсию.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области выплата через по-
чтовые отделения начнется с 13 января наступающего года. Достав-
ка будет осуществляться по 27 января 2017 года включительно.

Это означает, что если пенсионер получает пенсию по графику с 3 
по 12 число месяца, то единовременная выплата будет доставлена 
ему с 22 по 27 января. Гражданам, получающим пенсию через по-
чтовые отделения в период с 13 по 21, и кредитные организации, 
выплата будет произведена вместе с пенсией.

Напоминаем, что работники пенсионного фонда по домам не хо-
дят. Все сведения о счетах пенсионеров у нас есть – никаким мо-
шенникам не сообщайте их по телефону.

Начальник Управления А.Н. Гуляева

«Новогодняя ночь – 2017»
В программе:

Театрализованное представление

Праздничный фейерверк

Ждем вас!!!

Совет депутатов и администрация МО «Кировск»
МБУК «Районный Дом культуры» г. Кировск

Парк культуры и отдыха
города Кировска

Пенсионный фонд сообщает

Вниманию пенсионероВ!  

Важная информация  
о единовременной 

выплате
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информация

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»

МФЦ Ленинградской об-
ласти организовало пре-
доставление социальных 
услуг Единого выплатного 
центра в режиме «единого 
окна».

Теперь граждане, имею-
щие право на ряд социальных 
льгот, выплат и пособий, мо-
гут обратиться в любой много-
функциональный центр ре-
гиона. Подав все требуемые 
бумаги в центр «Мои докумен-
ты», получатель без проволо-
чек и излишней бюрократии 
получит выплату на свой рас-
четный счет.

«Раньше заявителю — полу-
чателю социальных пособий 
нужно было пройти не одно 

учреждение, чтобы получить 
пособие или выплату. Сейчас 
с расширением количества 
социальных услуг, предостав-
ляемых посредством МФЦ, це-
лый спектр важных для льгот-
ников мер поддержки станет 
доступнее», — сообщил за-
меститель председателя пра-
вительства Ленинградской об-
ласти, председатель Комитета 
экономического развития и 
инвестиционной деятельности 
Дмитрий Ялов.

В МФЦ можно будет подать 
документы на предоставление 
единовременной денежной 
выплаты для приобретения 
жилья многодетным семьям, 
назначение пособия на про-
ведение летнего оздорови-
тельного отдыха детей воен-

нослужащих и сотрудников 
федеральных органов испол-
нительной власти, получение 
ежегодной денежной выплаты 
удостоенным звания «Почет-
ный гражданин Ленинград-
ской области» и т.д.

На сегодняшний день МФЦ 
«Мои документы» работают во 
всех районах области. Охват 
населения региона услугами 
в формате «одного окна» в 
регионе превышает 97%. В пе-
речне оказываемых услуг — 
свыше 240 наименований. До 
конца года в области появится 
еще два отдела центров ока-
зания государственных услуг.

Пресс-служба губернатора  
и правительства  

Ленинградской области

Начало зимы ознамено-
валось большим коли-
чеством осадков в виде 
снега. Его количество 
значительно превышает 
многолетние среднеста-
тистические показатели. 
О том, как происходит 
уборка нашего города 
в зимний период, рас-
сказывает директор 
муниципального бюд-
жетного учреждения 
«Благоустройство, обслу-
живание и содержание 
территории» Иван Афа-
насьевич Калоев.

Основной задачей зимней 
уборки дорожных покрытий 
является обеспечение нормаль-
ного функционирования город-
ского транспорта и движения 
пешеходов. Уборка городских 
территорий зимой — трудо-
емкая работа. Сложность ее 
организации связана с осо-
бенностями погодных условий 
в Ленинградской области: за 
сутки температура может не-

сколько раз поменяться с поло-
жительной на отрицательную и 
наоборот, что вместе с выпаде-
нием осадков в виде дождя или 
мокрого снега приводит к об-
разованию наледи на дорогах и 
тротуарах. Ноябрь и начало де-
кабря были именно такими. 

Зимой мы стараемся убирать 
городские территории в два эта-
па: 

1) расчистка проезжей части 
улиц и проездов; 

2) удаление собранного в валы 
снега с главных городских до-
рог, к которым относятся Со-
ветская, Северная, Ладожская, 
Новая и Краснофлотская ули-
цы. 

Уборка улиц зимой состо-
ит из таких работ, как своев-
ременная очистка проезжей 
части от выпавшего снега и 
борьба с образованием уплот-
ненной корки; ликвидация 
гололедов и борьба со скольз-
костью покрытий улиц; удале-
ние снежно-ледяных накатов 
и уплотненного снега.

Выполнение снегоочисти-
тельных работ возможно при 
условии строгого соблюдения 
круглосуточной готовности 
техники к работе. К примеру, 
7, 8 и 9 декабря была плюсо-
вая температура, и мы поста-
рались убрать все дороги и 
проезды от образовавшейся 
уплотненной корки, посколь-
ку в ночь с 9-го на 10-е про-
гнозировалось понижение 
температуры до –11°С. К со-
жалению, из-за отсутствия до-
статочного количества спец-
техники нам не всегда удается 
оперативно проводить подоб-
ные работы. МБУ «БОСТ» за-
нимается уборкой городских 
территорий только с 1 апреля 
2016 года и, конечно, в 2017 
году мы обязательно учтем все 
те вопросы и проблемы, кото-
рые возникали в процессе ра-
боты в текущем году.

Что касается уборки при-
домовых территорий, тут си-
туация другая. Проезды МБУ 
«БОСТ» очищает механизиро-
ванным способом, а на осталь-
ной территории осуществляет-

ся уборка вручную. Сложность 
заключалась в том, что необ-
ходимо было скоординировать 
работу техники и специали-
стов по ручной уборке. В на-
стоящее время нам почти уда-
лось это сделать.

При уборке придомовых тер-
риторий возникает еще одна 
проблема — это заставлен-
ные автомобилями парковки. 
Убрать такие участки механи-
зированным способом не по-
лучается, а ручная уборка тре-
бует дополнительных затрат и 
производится за счет жильцов 
дома. Однако такой подход 
нельзя назвать правильным, 
поскольку не все имеют ав-
томобили. Поэтому есть два 
решения: либо владельцы ав-
томобилей убирают парковки 
сами, либо договариваются 
между собой о времени осво-
бождении территории, остав-
ляют заявку в службе «05» и 
МБУ «БОСТ» убирает парков-
ку механизированным спосо-
бом.

Отдельно стоит проблема по-
сыпки тротуаров и дорог. Есть 
горожане, которые выступают 
против посыпки, так как она 
портит обувь и экологию. Но 
передвижение по скользким 
тротуарам чревато получением 
травм. Мы стараемся исполь-
зовать песчано-соляную смесь 
по минимуму, предварительно 
почистив покрытие тротуаров 
и дорог от снега скребками. Но 
на сегодняшний день достичь 
результатов, которые устраи-
вали бы всех, пока не удается. 

Для собранного с городских 
дорог снега администрацией 
МО «Кировск» определено ме-
сто вывоза и складирования. 

Что касается проведения 
работ по борьбе с гололедом, 
МБУ «БОСТ» в первую оче-
редь посыпает тротуары, под-
ходы к детским и дошкольным 
учреждениям, перекрестки 
дорог, пешеходные переходы, 
а также места с интенсивным 
пешеходным движением.

И. А. Калоев,  
директор МБУ «БОСТ» 

ДТП с участием 
несовершеннолетнего 

пешехода!
5 декабря 2016 года в 8:15 утра 
на 35-м километре автодоро-
ги Санкт-Петербург — Кировск 
водитель, управляя автомоби-
лем Ford, в зоне пешеходного 
перехода совершил наезд на 
ребенка 2007 года рождения, 
не имевшего на одежде свето-
возвращающих элементов. В 
результате ДТП юный пешеход 
был помещен в травматологи-
ческое отделение.

Уважаемые водители! Помни-
те: если впереди пешеходный 
переход и перед ним остановился 
другой автомобиль, вы можете 
проехать только после того, как 
убедитесь, что перед остановив-
шимся автомобилем нет пешехо-
дов. Это очень важно, поскольку 
значительная часть ДТП на пеше-
ходных переходах происходит из-
за того, что водитель не успевает 
увидеть пешехода, заслоненного 
остановившимся транспортным 
средством.

Аварии с детьми нередко проис-
ходят в темное время суток, пото-
му что маленький пешеход почти 
невидим водителями, если на его 
одежде нет световозвращающих 
элементов. Это особенно акту-
ально для небольших населенных 
пунктов и сельской местности, где 
проезжая часть дороги освещена 
недостаточно хорошо, а также от-
сутствуют необходимые дорожные 
знаки и разметка. Согласно стати-
стическим данным, 90% случаев 
наездов на пешеходов в темное 
время суток произошло из-за 
того, что люди находились на про-
езжей части в темной одежде без 
световозвращающих элементов, 
из-за чего водители транспорт-
ных средств не смогли вовремя 
их заметить и принять соответ-
ствующие меры по недопущению 
наезда.

ОГИБДД ОМВД России по 
Кировскому району ЛО

социальные услуги  
в «одном окне»

зимняя уборка 
городских территорий 
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Уважаемые  
жители и гости 

города Кировска!

Уважаемые 
любители  

зимней рыбалки!

информация

Сообщаем, что в связи 
с аномально теплой по-
годой толщина ледового 
покрытия водоемов на 
10-15 см меньше нормы, 
во многих местах оно 
разрушено. Существует 
реальная угроза жизни 
и здоровью при выходе 
на лед!

Напоминаем, что соглас-
но постановлению админи-
страции муниципального 
образования «Кировск» от 
1 декабря 2016 года №783 
в связи с неустойчивой по-
годой, тонким слоем ледо-
вого покрытия и его возмож-
ным разрушением и в целях 
предупреждения угрозы 
жизни и здоровью граждан 
выход на ледовое покры-
тие водоемов, располо-
женных на территории му-
ниципального образования 
«Кировск», запрещен.

Будьте предельно вни-
мательны, берегите свои 
здоровье и жизнь!

Администрация МО «Кировск»

Каждый из нас хочет, 
чтобы праздники прошли 
гладко. Хотя, что значит 
гладко? Пускай будет ве-
село, шумно и с приклю-
чениями, только пусть эти 
приключения оставляют 
после себя только прият-
ные воспоминания, а не 
слезы.

Разнообразные опасности 
поджидают нас каждый день, 
но под Новый год количество 
таких напастей возрастает на 
порядок. Долгие праздничные 
выходные располагают к тому, 
что люди расслабляются и по-
гружаются в атмосферу безза-
ботного веселья, порой позво-
ляя себе лишнее. 

Самым обыденным делом 
стал сейчас для нас гололед. 
Любой прохожий, будь то пен-
сионер или школьник, может 
упасть на ровном месте. Если 
же после шумной вечеринки 
вы не так уж хорошо держите 
равновесие, будьте готовы в тот 
же миг перейти из вертикаль-
ного положения в горизонталь-
ное. Славно, если обойдется без 
травм. 

Еще одна зимняя напасть — 
сосульки. Здесь в ваших силах 
избегать ледяных игл, про-
кладывая себе путь подальше 
от опасных крыш. Также заду-
майтесь о том, где оставляете 
автомобиль, и точно следуйте 
указаниям, если на территории 
планируется очистка кровли от 
наледи или сосулек. 

Вопрос, который в первую 
очередь касается рыбаков, — 
это выход на лед. Но во время 
каникул эта же тема становится 
актуальна и для детей. Ледовые 
горки на спуске к Неве — иде-

альное место для катания на 
санках и ватрушках. Вот только 
хорошо раскатившись, можно 
проехать до самой Невы. Пого-
да у нас нестабильная: морозы 
чередуются с оттепелями, ледо-
вое покрытие еще тонкое, и это 
потенциально опасно. Также 
стоит трижды подумать, прежде 
чем самовольно выходить на 
лед. Рыбакам тоже не стоит пре-
небрегать собственной безопас-
ностью. Кромка льда — не луч-
шее место для отдыха с удочкой. 

«Если уж у вас есть непреодо-
лимое желание вытащить рыб-
ку из Невы, то постарайтесь 
определить, насколько прочен 
лед, — говорит начальник от-
дела ГО и ЧС Единой дежурно-
диспетчерской службы админи-
страции МО «Кировск» Игорь 
Днепров. — Но это не значит, 
что по нему нужно топать ногой. 
Существуют коловороты и про-
чие приспособления для буре-
ния лунок во льду, которые по-
могут определить его реальную 
толщину. В стоячих водоемах 
лед намерзает быстрее, а в Неве 
с ее сильным течением, к сожа-
лению, медленнее. Для крепко-
го ледового покрытия в 15-20 см 
нужно, чтобы стабильный «ми-
нус» на улице продержался две, 
а лучше три недели без оттепе-
лей. Понятно, что существуют 
нормативно-правовые акты 
Правительства Ленинградской 
области, которые регулируют 
правила охраны жизни на во-
дных объектах. Администрация 

МО «Кировск», в свою очередь, 
издала постановление «О за-
прете выхода на лед», мы также 
транслируем экстренные со-
общения бегущей строкой на 
местном телевидении… Тем не 
менее, людям в таких случаях 
следует руководствоваться в 
первую очередь здравым смыс-
лом, а не официальными доку-
ментами». 

Новогодние праздники — 
самые яркие в году. Традици-
онными для нас остаются за-
пуски фейерверков и салютов. 
Красочное зрелище можно не 
только наблюдать из окна, но и 
создавать своими руками! Од-
нако делать это нужно с осто-
рожностью. Нас неоднократно 
предупреждали о том, что пи-
ротехнику следует покупать в 
специальных лицензированных 
магазинах, где на каждое изде-
лие есть гарантия и инструкция. 

Да, вы переплатите за товар, но 
будете уверены в содержимом. 
Пиротехника, купленная в со-
мнительных местах, в лучшем 
случае не сработает, а в худ-
шем — сработает раньше време-
ни или просто взорвется. 

Существует несколько основ-
ных правил пользования пиро-
техникой. Во-первых, никогда 
не применяйте ее в помещени-
ях. Необходимо выйти на от-
крытое пространство, где хотя 
бы в 30 метрах от вас нет ни де-
ревьев, ни машин, ни строений. 
Во-вторых, устанавливайте са-
лютные батареи и пиротехни-
ческие ракеты в плотно утрам-
бованный снег. Немало случаев, 
когда неукрепленная пиротех-
ника опрокидывается и начи-
нает напрямую угрожать жизни 
зрителей. Кроме того, никогда 
не держите даже небольшие 
новогодние ракеты в руке в 
момент взрыва. Негативный 
жизненный опыт, безусловно, 
поможет в будущем быть осмо-
трительнее с пиротехникой, но 
лучше и безопаснее его не при-
обретать. 

Сколько бы беззаботного ве-
селья ни принесли вам ново-
годние праздники, помните о 
том, что личная безопасность 
важнее минутной радости. Бе-
регите своих детей и напомните 
им об опасности выхода на лед, 
о падении сосулек и прочих на-
пастях, которые готовят нам 
долгие выходные.

Лёля Таратынова

Новогодние 
напасти

13 декабря Кировский муни-
ципальный район, как и другие 
районы Ленинградской области, 
отправил партию новогодних по-
дарков и гуманитарной помощи 
для детей юго-восточных районов 
Луганской и Донецкой областей 
Украины.

В очередной раз благодаря неравно-
душным депутатам, предпринимателям, 
руководителям и сотрудникам админи-
страции района за один день были со-
браны продукты, сладости и прочие не-
обходимые вещи. Гуманитарную помощь 
доставили в Правительство Ленинград-
ской области, откуда в самое ближайшее 
время подарки отправятся к месту свое-
го назначения.

За оказанную помощь в сборе подар-
ков для детей Украины администрация 
Кировского муниципального района Ле-
нинградской области выражает благо-
дарность всем принявшим участие в ак-
ции и лично:

- депутату Законодательного собрания 
Ленинградской области Михаилу Влади-
мировичу Коломыцеву;

- Константину Владимировичу Ковшу
- Владимиру Константиновичу Голо-

вяшкину, ООО «Ольга»
- Дмитрию Викторовичу Боголюбову, 

ООО «Артем»
- Татьяне Витальевне Асланян, ООО 

КФ «Финтур»
- Николаю Ивановичу Антохину, ООО 

«Кировский городской рынок»
 

Пресс-служба Кировского муниципального 
района Ленинградской области

Кировский район отправил гуманитарную помощь  
для детей Луганской и Донецкой областей Украины 
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15 декабря
В 1970 г. советская межпланетная станция Венера-7 
успешно приземлилась на Венере. 

Это было первое успешное приземление на другой планете космиче-
ского аппарата, посланного с Земли. После мягкой посадки станция 
начала транслировать данные на Землю. По результатам измерений, 
проведённых на спускаемом аппарате станции «Венера-7», были рас-
считаны значения давления и температуры на поверхности планеты 
Венера.

16 декабря
В 1946 г. Кристиан Диор открыл свой 
дом моды на авеню Монтень в Париже.

В своей первой же коллекции Диор 
создает совершенно новую концепцию 
— New Look. Это была «романтическая 
линия», с новым вариантом крино-
лина, тонкой талией и прилегающим 
лифом. В этом силуэте он воплотил 
собственное представление о жен-
ственности, которой так не хватало в 
эпоху войны с её форменной одеждой и 
«трудовой повинностью» для женщин. 

17 декабря
В 1928 г.  родился российский актёр театра и кино 
Леонид Сергеевич Броневой.

Леонид Броневой отучился в  Ташкентском театрально-
художественном институте им. А. Н. Островского. Во время 
учёбы работал диктором на радио, вёл передачи на узбекском 
языке. Позднее он устраивается работать в драматический те-
атр на Малой Бронной. Здесь Леонид становится лидирующим 
актером. Броневой проснулся знаменитым после роли Мюл-
лера в легендарной кинокартине «Семнадцать мгновений вес-
ны». Актер снимался и в других известных фильмах: «Формула 
любви»,«Покровские ворота», «Тот самый Мюнгхаузен», «Не-
беса обетованные», «Врача вызывали?», «Прошу слова», «Ка-
кие наши годы» и другие.

18 декабря
В 1970 г. советской АПЛ К-222 установлен мировой рекорд  
скорости для подводных лодок —44,7 узла (82,78 км/ч).

Советская атомная подводная лодка второго поколения, вооружённая кры-
латыми ракетами П-70 «Аметист», единственный корабль, построенный по 
проекту 661 «Анчар». За дороговизну постройки лодку прозвали «Золотая 

рыбка». Кораблю была поставлена задача выйти в Мотовский залив Баренцева моря и зафиксиро-
вать максимальную скорость не только по собственным (корабельным) приборам, но и по наблюде-
нию гидрографических судов. Так была достигнута скорость 44,7 узла на глубине погружения 100 м. 

19 декабря
В 1863 г. англичанин Фредерик Уолтон  
запатентовал линолеум.

Название этого напольного покрытия происходит от латинско-
го linum – лен, полотно и oleum – масло. Дело в том, что предком 
линолеума было «промасленное полотно». В 1763 году английский 
изобретатель Натан Смит получил патент, в котором подробно были 
описаны компоненты и процесс изготовления напольного покры-
тия: на ткань наносилась горячая масса из смеси смолы, живицы, 
коричневого испанского красителя, пчелиного воска и льняного 
масла. С 1843 года в «горючую смесь» стали добавлять молотую пробку. Так появился прямой 
предшественник линолеума. Следует отметить, что со времен Фредерика Уолтона процесс про-
изводства натурального линолеума не претерпел больших изменений. 

20 декабря
В 1938 г. в СССР вновь введены трудовые книжки.

Введены трудовые книжки единого образца для рабочих и служащих всех государ-
ственных и кооперативных предприятий и учреждений. На протяжении всего вре-
мени практики использования трудовых книжек в СССР наблюдались отдельные 
проблемы в законодательстве, связанные с нормами их ведения, учёта и хранения.

21 декабря
В 1913 г.в Нью-йоркской газете «New York World» опубликован первый в 
истории кроссворд.

Его составителем был Артур Уинн без особого успеха занимавшийся жур-
налистикой, позднее ставший редактором головоломочного раздела газе-
ты New York World. В качестве новой головоломки для рождественского 
издания газеты 21 декабря 1913 года создал «ворд-кросс»— первый совре-
менный кроссворд. Новый тип головоломки завоевал популярность у чи-
тателей. Интерес к кроссвордам быстро пересёк Атлантику, и сам Уинн со-
ставил первый британский кроссворд, который был опубликован в Sunday 
Express в ноябре 1924 года.

события

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.

9 декабря в Гатчинском дворце 
культуры состоялась церемония 
награждения финалистов кон-
курса «Доброволец Ленинград-
ской области». 

Церемония награждения финалистов 
этого конкурса — одно из самых значи-
мых событий для волонтерских органи-
заций региона. В течение года деятель-
ность волонтерских и добровольческих 
клубов оценивалась членами жюри по 
количеству и качеству проведенных ме-

роприятий, инновационности реализуе-
мых проектов и активности в освещении 
своей деятельности в сети Интернет. 

Для участия в конкурсе «Доброволец 
Ленинградской области» было подано 
64 заявки от добровольческих объедине-
ний и организаций региона. Жюри ото-
брало 42 финалиста в различных номи-
нациях: «Патриотическое воспитание»,  
«Работа с людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья», «Профилакти-
ка рискованного поведения», «Прорыв 
года», «Проект года», личные номина-
ции для лучших добровольцев и руково-
дителей в разных возрастных категориях. 

Лучшие волонтеры 47-го региона

Кировский район номинировал пред-
ставителей районного молодежного совета 
Ольгу Грушко и Ксению Бакутину, волон-
теров клуба «Живи смелее» и «Дружины 
юных пожарных КСОШ №2». 

По итогам года победителями конкур-
са «Доброволец Ленинградской области» 
в номинации «Прорыв года» стали во-
лонтеры ЧС «Дружина юных пожарных 

КСОШ №2» (руководитель Владимир 
Иванов). 

После церемонии награждения для побе-
дителей и финалистов была организована 
культурно-досуговая программа. Всего в 
мероприятии приняло участие 400 человек.

По информации  отдела по делам молодежи, 
физической культуре и спорту
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Информационное сообщение  
о порядке приобретения елей или деревьев  

других хвойных пород для новогодних праздников 
в 2016 году в Ленинградской области

о подарках

информация Пресс-службы Губернатора 
и Правительства ленинГрадской области

Новый год уже совсем близко! 
Тем, кто еще не озаботился 
покупкой подарков, самое 
время начать. Мы не будет 
советовать вам, что и кому да-
рить. Вам лучше знать, что лю-
бит ваш близкий человек, чего 
ждет или о чем тайно мечтает. 
Обычно это становится по-
нятным из мимолетных раз-
говоров — прислушайтесь и, 
возможно, вы догадаетесь, 
что стоит поискать на прилав-
ках магазинов. В этом номере 
«Недели нашего города» мы 
выясняем, во сколько вам обо-
шелся или еще только обой-
дется подарок для близкого 
человека. 

Мы задали кировчанам во-
прос о стоимости предполагае-
мого новогоднего «презента» в 
социальной сети «ВКонтакте». 
В опросе приняло участие 120 
человек. Результаты нас не-
много удивили. Одним из двух 

самых популярных ответов был 
«до 500 рублей». Цены в мага-
зинах мы можем лицезреть и 
сами. Какой же подарок мож-
но купить на 500 рублей? По-
размыслив всей редакцией, мы 
придумали такие варианты: 
косметический набор (шам-
пунь, гель для душа, крем), 
пара носков и варежек, ком-
плект ёлочных шаров, билет на 
бюджетный спектакль, шарф, 
силиконовая форма для выпеч-
ки, бижутерия. Возможно, вам 
придет в голову нечто более 
оригинальное… 

Ровно столько же опрошен-
ных (31 человек) выбрали от-
вет «до 1000 рублей». Здесь 
уже есть, где разгуляться! При-
мерно в такую цену обойдут-
ся сертификаты на маникюр 
или косметическую процедуру, 
красивое горшечное растение, 
фен, футболка с оригинальным 
принтом или термокружка. 

Следующий по популярно-
сти ответ — «от 2000 до 5000 ру-
блей». Так ответило почти 22% 
опрошенных, которые, несмо-
тря на кризис, могут позволить 

себе потратить определенную 
сумму к Новому году. Исходя 
из общей картины, мы долж-
ны уже начать завидовать тем, 
кому уготованы подарки по та-
кой цене! Но и это не предел… 
Более 20 человек собираются 
выложить «более 5000 рублей» 
ради улыбки близкого челове-
ка. Мы надеемся, что так оно и 
будет! 

Ответ «от 1000 до 2000 ру-
блей» в этом году оказался са-
мым непопулярным. Но нам 
все-таки кажется, что не в 
деньгах счастье и идеальный 
подарок может вообще быть 
нематериальным. Неважно, 
какую сумму вы отложили на 
подарки, главное — это ваше 
внимание к близким людям. 
Припасите сюрприз для тех, 
кто вам не безразличен. Не за-
бывайте бабушек или племян-
ников, коллеги тоже достойны 
приятных мелочей. Мы верим, 
что в ваших силах создать ат-
мосферу праздника для доро-
гих вам людей! 

Лёля Таратынова

Постановлением губернато-
ра Ленинградской области 
от 5 декабря 2016 года вне-
сены изменения ставок платы 
по договору купли-продажи 
новогодних елок для граж-
дан. После заключения дого-
вора в лесничестве граждане 
смогут выбрать и бесплатно 
срубить зеленую красавицу 
на Новый год на территории, 
определенной лесничеством.

В соответствии со статьями 
76 и 82 Лесного кодекса РФ 
правительство Ленинград-
ской области внесло измене-
ния в постановление №93от 
25 апреля 2007 года, дополнив 
его пунктом о бесплатной за-
готовке гражданами на терри-
тории Ленинградской области 
елей и деревьев других хвой-
ных пород для новогодних 
праздников для собственных 

нужд в пери-
од с 1 декабря 
по 10 января. 
Соответству-

ющие из-
м е н е н и я 
б ы л и 

внесены Комитетом по при-
родным ресурсам Ленинград-
ской области в приказ №120 
от 19 декабря 2009 года, кото-
рым также предусмотрен по-
рядок заготовки новогодних 
елей и безвозмездная форма 
договора, необходимого для 
их вырубки.

6 декабря 2016 года опу-
бликован приказ Комитета 
по природным ресурсам Ле-
нинградской области №30 «О 
внесении изменений в при-
каз Комитета по природным 
ресурсам Ленинградской об-
ласти от 19 декабря 2009 года 
№120 «Об организации заго-
товки гражданами елей для но-
вогодних праздников для соб-
ственных нужд на территории 
Ленинградской области».

Порядок действий
1. Определить, в каком лес-

ничестве Вам удобнее произ-
вести заготовку новогодней 
ели.

2. При обращении в лесни-
чество предъявить документ, 
удостоверяющий личность, 
для заключения договора на 
заготовку елей для новогодних 
праздников для собственных 
нужд. 

3. Осуществить заготовку 
елей для новогодних праздни-
ков для собственных нужд на 
лесном участке, указанном в 
договоре.

Лесные участки под заготов-
ку елей для новогодних празд-
ников отведены во всех лесни-
чествах и соответственно во 
всех районах Ленинградской 
области.

Кировское лесничество
187342, Ленинградская 

область, г. Кировск, ул. Киро-
ва, 41, тел.: (81362) 22-449

По инф. Комитета по природным 
ресурсам Ленинградской области 

сколько не жалко?

Лавка сувениров, изготовлен-
ных воспитанниками Мульти-
центра социальной трудовой 
интеграции Ленинградской 
области, открылась в здании 
администрации региона.

Проект является некоммер-
ческим и направлен в первую 
очередь на обеспечение ра-
бочими местами жителей Ле-
нинградской области с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

«Открывая эту площадку «От-
личных товаров», мы делаем 
шаг к возрождению традиций 
ремесленников, а также реали-
зуем одно из гарантированных 
Конституцией России прав 
граждан, в том числе граждан с 

ограниченными возможностя-
ми здоровья, — право на труд. 
Средства, вырученные от про-
дажи товаров, будут направле-
ны на заработную плату авто-
ров работ, на оплату расходных 
материалов и дальнейшее обу-
чение мастеров с инвалидно-
стью», — рассказала руководи-
тель Мультицентра социальной 
и трудовой интеграции Ирина 
Дрозденко.

Бренд «Отличные товары», 
под которым продаются суве-
ниры и новогодние подарки 
ручной работы, указывает не 
только на качество продукции, 
но и на то, что она сделана ру-
ками особых людей. Автора-
ми работ стали обучающиеся 
первого образовательного курса 
мастеров-ремесленников Муль-

тицентра социальной и трудо-
вой интеграции Ленинградской 
области. Выпускной на курсе 
мастеров по бересте и коже со-
стоится 23 декабря, но факти-
чески они уже трудоустроены: 
трое выпускников будут рабо-
тать в мастерской Заплатиных в 
Волховском районе, еще двое — 
делать сувениры из кожи с ма-
стером Станиславом Лезовым в 
Выборге.

В ближайших планах руко-
водства Мультицентра — от-
крытие торговых точек «От-
личные товары» в крупной сети 
гипермаркетов и салонах сото-
вой связи.

Пресс-служба  
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Отличные товары  
из Ленинградской области
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Поздравляем с Днем рождения!

о, спорт!

10 декабря в МАУ 
«Спортивно-зрелищный 
комплекс» города Киров-
ска состоялся спортив-
ный праздник для семей, 
воспитывающих детей с 
«безграничными возмож-
ностями». 

Организаторами праздника 
выступили отдел по делам мо-
лодежи, физической культуре 
и спорту Комитета образования 
администрации Кировского 
муниципального района и Ко-
митет социальной защиты насе-

ления Кировского района. 
Основная цель праздника — 

привлечение детей с «безгра-
ничными возможностями» здо-
ровья к занятиям физической 
культурой и спортом. Кроме 
того, мероприятие было по-
священо Международному 
дню инвалидов. На нем при-
сутствовали заместитель главы 
администрации по социальным 
вопросам Кировского района 
Ленинградской области Та-
тьяна Серафимовна Иванова 
и начальник отдела по делам 
молодежи, ФКиС Комитета об-
разования Людмила Сергеевна 
Царькова. 

Благодаря таким мероприяти-
ям у «особенных» детей разви-

вается интерес к занятию спор-
том совместно с родителями и 
сверстниками, им становится 
легче адаптироваться и инте-
грироваться в обществе. 

Все семьи прошли этапы со-
ревнований успешно. По ито-
гам соревнований каждому 
участнику были вручены при-
зы. 

Организаторы выражают бла-
годарность за помощь в прове-
дении спортивного мероприя-
тия волонтерам клуба «Живи 
смелее» и активистам районно-
го Молодежного совета.

По информации отдела по делам 
молодежи, физической культуре и 

спорту

С оптимизмом  
по жизни

В минувшую субботу состоялись итоговые соревнова-
ния клуба любителей бега «Оптимист».

Мероприятие проходило в МАУ «Спортивно-зрелищный ком-
плекс». Члены клуба выполняли упражнения различного уровня 
сложности — от разминки и приседаний до игр с клюшкой. Заряд 
позитивного настроения на все выходные был обеспечен! Глядя на 
участников соревнований, большинство которых — люди старше-
го поколения, невольно удивляешься их ловкости и жизнелюбию.

По итогам спортивного мероприятия участники были награжде-
ны медалями и сувенирами. 

Стоит отметить, что клуб «Оптимист» уже не первое десятилетие 
собирает людей для совместных занятий спортом и пропаганды 
здорового образа жизни.

Соб. информация
Фото МБУК «Районный Дом культуры»

С 30 ноября по 5 дека-
бря в Минске� (Беларусь) 
проходил Открытый Ку-
бок СНГ — Кубок мира по 
тхэквондо ИТФ. 

В нем приняло участие более 
1400 спортсменов из 16 стран 
мира. Среди участников этого 
масштабного спортивного со-
ревнования была и команда 
Ленинградской области, в со-
став которой вошли предста-

вители Тосненского, Волосов-
ского и Кировского районов. 
Наш район представляли Ни-
кита Кудрявцев (13 лет, посе-
лок Мга) и Виктория Лебедева 
(12 лет, город Кировск). Для 
ребят это были первые сорев-

нования такого уровня. Они 
сильно волновались, но это не 
помешало им выступить до-
стойно: Виктория завоевала 
серебряную медаль, а Ники-
та — бронзовую. 

Ребята остались довольны 
своим выступлением, но впе-
реди еще много работы, ведь 
почти сразу же предстоит под-
готовка к чемпионату России, 
который пройдет в феврале 2017 

года в Санкт-Петербурге. Же-
лаем юным спортсменам новых 
достижений! И хотим выразить 
благодарность тренерам, ко-
торые смогли так хорошо под-
готовить ребят, и родителям, 
которые поддерживали своих 
детей во время соревнований. 

Мы гордимся нашими земля-
ками!

Татьяна Лебедева

Гордимся нашими земляками!

Спортивный праздник  
для детей с «безграничными 

возможностями»
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вырежи и сохрани

теЛефоны сЛУжб  
экстренного реагироВания

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

ОМВД РФ по Кировскому району Ленин-
градской области.

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

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

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

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

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

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

разное

С приветственным словом 
к собравшимся обратился 
губернатор Ленинградской 
области Александр Юрьевич 
Дрозденко, представители 
Законодательного собрания 
Ленинградской области, Об-
щественной палаты и другие. 
Выступавшие говорили о по-
слании Президента РФ, в ко-
тором он напомнил государ-
ственным чиновникам, что 
они в первую очередь служат 
народу и обязаны помогать 
общественным организациям 
в их бескорыстной деятельно-
сти и начинаниях.

Выступили на форуме и 
ведущие политологи Санкт-
Петербурга и Ленинград-
ской области, поднявшие 
такие темы, как «Роль не-
коммерческих организаций 

в активизации гражданских 
инициатив», «Вовлечение не-
коммерческих организаций в 
решение отраслевых задач на 
федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях», 
«Использование механиз-
мов социального предпри-
нимательства в деятельности 
общественных организаций», 
«Психологические предпо-
сылки участия людей в дея-
тельности некоммерческих 
организаций», «Актуальные 
вопросы взаимодействия ор-
ганов государственной власти 
с некоммерческими органи-
зациями».

Представители обществен-
ных организаций поблагода-
рили за помощь и внимание 
правительство и Законода-
тельное собрание Ленинград-

ской области, но отметили, 
что организации сталкивают-
ся с трудностями в работе на 
местах, в частности это каса-
ется взаимоотношений с ор-
ганами местного самоуправ-
ления.

В рамках форума пред-
ставители некоммерческих 
организаций получили не-
обходимые консультации от 
представителей Комитетов по 
молодежной политике, куль-
туре и социальной защите на-
селения.

Участники мероприятия 
остались довольны получен-
ными положительными эмо-
циями и приобретенными 
знаниями. 

Н. Г. Графова,  
участник форума

Форум общественных 
организаций

С 7 по 9 декабря 2016 года при поддержке Общественной палаты Ленинград-
ской области в рощинском отеле Raivola проходил Форум общественных органи-
заций Ленинградской области. 

Газету «Неделя нашего города» вы можете 
найти по четвергам в следующих точках 
нашего муниципального образования:

 1) Дубровская ТЭЦ им. С.М. Кирова
2) Кировский городской рынок
3) Здание администрации (ул.Новая, 

д.1)
4) Магазин «ЮМАКС»  

(ул.Новая, д.5)
5) Здание Больницы и Поликлиники 

(ул.Советская, д.3)
6) Здание МИ ФНС №2 по Кировско-

му району (Налоговая) 
7) ОАО Завод «Ладога»
8) Кировский филиал ОАО Концерн 

«Океанприбор»
9 ) Библиотека (Набережная, д.1)
10) Здание Управления Пенсионного 

фонда в Кировском районе (ул.
Новая, д.30)

11) Бизнес–центр (ул.Пионерская, д. 
2 «Красный банк» 1 этаж)

12) Паспортный стол (ул.Новая, 
д.16) 

13) Гимназия им. С. Баймагамбетова
14) Кировская средняя школа №1
15) Здание УМП «Плавательный бас-

сейн г.Кировска»
16) Магазины ООО «Агроторг» 

(«Пятерочка» по адресам: ул. По-
беды, д. 10а; ул.Новая, д. 12; ул. 
Северная (Ангар); ул. Ладожская, 
д.6)

17) Церковь Усекновения главы Ио-
анна Предтечи 

18) п. Молодцово

Природный газ - великое благо 
для человека, ведь оно при-

носит тепло и уют в наш дом. Но при 
легкомысленном отношении и халат-
ности, которую проявляют люди по 
отношению к собственной безопас-
ности, чаще всего возникают чрезвы-
чайные ситуации.

В связи с участившимися слу-
чаями взрывов в многоквартирных 
жилых домах, в которых установле-
но внутридомовое и (или) внутрик-
вартирное газовое оборудование, 
особого внимания требуют вопросы 
обеспечения безаварийной эксплуа-
тации оборудования. Большинство 
происходящих аварий можно было бы 
предотвратить, если бы неисправно-
сти приборов вовремя были замечены 
специалистами и устранены. 

Согласно постановлению от 
14.05.2013 года № 410 «О мерах по 
обеспечению безопасности при ис-
пользовании и содержании внутридо-

мового и внутриквартирного газового 
оборудования» граждане обязаны за-
ключать договора на  обслуживание 
газового оборудования со специали-
зированными организациями.

В соответствии с Правила-
ми поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан, 
утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
№549 от 21.07.2008 г., наличие дого-
вора на техническое обслуживание на 
внутридомовое газовое оборудование  
является обязательным условием по-
ставки газа потребителям.

Каждому пользователю газового 
оборудования необходимо помнить, 
что газ – это источник повышенной 
опасности и все действия с ним свя-
занные, должны проводить только 
специалисты - представители специа-
лизированной организации!

пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Безопасное использование газа в быту

8-11 декабря 2016 года 
в поселке Сиверский Гат-
чинского района про-
ходило Первенство Ле-
нинградской области по 
настольному теннису сре-
ди детей в двух возраст-
ных группах — до 12 лет 
и до 16 лет. 

За Кировский район высту-
пали Ульяна Тимашева и Анна 
Ковалевич. Обе спортсмен-
ки являются воспитанница-
ми тренера М. М. Яковлева 
в ЦДТ «Юность». В упорной 
борьбе каждая из них смогла 
завоевать по две медали в лич-
ном и парном разрядах. Анна 
Ковалевич заняла 2-е место 
в парах и 3-е место в личном 
первенстве. Ульяна Тимаше-
ва —1-е место в парах и 3-е в 
личном первенстве. 

Поздравляем спортсменок 
и их тренера с таким высоким 
результатом! Желаем креп-
кого здоровья и дальнейших 
побед. А всех любителей на-
стольного тенниса пригла-
шаем на местные городские 
турниры.

А. В. Тимашев,  
председатель Федерации 

настольного тенниса г. Кировска

большие победы 
юных теннисисток 
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С юбилеем!Поздравляем с юбилеем!С юби-С юбилеем!

Реклама

19-25 декабря

20 декабря Вторник 27-ой седмицы по Пятидесят-
нице. Молебен с акафистом Иоанну Предтечи - 10ч.

22 декабря Четверг 27-ой седмицы по Пятидесят-
нице. Зачатие праведной Анною Пресвятой Богоро-
дицы.  Исповедь - 9ч.   Часы – 9:40.   Литургия - 10ч.

24 декабря Суббота 27-ой седмицы по Пятидесят-
нице. Прп. Даниила Столпника. Исповедь - 9ч.   Часы 
– 9:40.   Литургия - 10ч.   Всенощное, Исповедь - 17ч.

25 декабря Неделя 27-я по Пятидесятнице, свя-
тых праотец. Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, 
чудотворца. Исповедь - 9ч.   Часы – 9:40.   Литургия 
- 10ч. Молебен с акафистом Пресвятой Богородице 
Неупиваемая чаша -14ч.

Церковь Усекновения главы иоанна Предтечи

Прием граждан  
по личным вопросам

В общественной приемной администрации Киров-
ского муниципального района Ленинградской области 
по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, 1-й этаж, Центр 
муниципальных услуг, проведут прием граждан по лич-
ным вопросам:

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

21 декабря –  
депутат МО «Кировск»  

Лупеко Александр Афанасьевич  
(округ №12) с 16 до 18 часов. 

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

23 декабря –  
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, записывайтесь и приходите  
на прием к вашему депутату!

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

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

Поздравляем с юбилеем!

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

В среду, 14 декабря отпразд-
новал свой 90-летний юби-
лей николай васильевич 
бурдин. С поздравлениями 
и подарками к именинни-
ку приехал глава МО «Ки-
ровск» Максим Владимиро-
вич Лашков. 

От всего сердца желаем Ни-
колаю Васильевичу крепкого 
здоровья, жизнелюбия, чтобы 
оптимизм никогда не иссякал, 
а близкие люди радовали сво-
ей заботой и вниманием. Пусть 
каждый новый день дарит вам 
радость и положительные эмо-
ции, ведь это и есть залог долго-
жительства. 

Пресс-служба администрации  
МО "Кировск"


