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На каждый день масленой недели 
в старину существовал опреде-
ленный обряд. Но неизменным 
было ежедневное потчевание 
блинами и водкой, что породило 
поговорку: «Не житье, а Масле-
ница!». Народ весело, карнаваль-
но, с выдумкой и обильным угоще-
нием и всепрощением провожал 
зиму, встречал весну, словно же-
лал отгуляться и отвеселиться на 
весь Великий пост.

Первый день Масленицы: 
Понедельник - «встреча»

В первый день русский народ приветство-
вал госпожу Широкую Масленицу.  Печь 
блины начинали с раннего утра.  В печи 
сжигали ветки вереска и окуривали этим 
дымом блины для того, чтобы их никто не 
мог «сглазить».

К первому дню Масленицы сооружа-
лись общественные горки, качели, бала-
ганы для скоморохов, столы со сладкими 
яствами. Дети устраивали снежные ка-
тания, а еще ходили по домам и крича-
ли: «Подайте на Масленицу, на Великий 
пост!». Кричали до тех пор, пока хозяева 
не выносили им старое тряпье. Насобира-
ют ребята всякой всячины и вывозят все 
это на место высокое, хворосту натаскают 
и костер зажигают. Такой костер называли 
«масленкой». 

Второй день Масленицы - 
«заигрыши»

С утра приглашались девицы-молодицы 
покататься на санках с горок, поесть бли-
ны, устраивались девичьи качели, поездки 
на лошадях, воздвигались снежные город-
ки. Парни и девицы приглядывались друг к 
другу, «заигрывали», чтобы после Пасхи, на 
Красную горку, сыграть свадьбу.

Третий день Масленицы - 
«лакомка»

В этот день люди лакомились блинами и 
другими масленичными яствами. Блины 

пеклись с бесконечным разнообразием: 
пшеничные, ячневые, овсяные, гречневые, 
из пресного и кислого теста. На «лакомки» 
тещи приглашали своих зятьев на блины. 
Особенно этот обычай соблюдался в отно-
шении молодых, недавно поженившихся 
пар. Видимо, отсюда и пошло выражение «к 
теще на блины».

Четвертый день Масленицы - 
«широкий четверг»

На этот день приходилась середина 
масленой гульбы: позади - три дня, впе-
реди - три дня. В этот день гуляли с утра 
до вечера, плясали, водили хороводы, 
пели частушки. Молодоженов сажали в 
сани и спускали с горы, заставляли при 
всех целоваться. Если уж кто отказывал-
ся, сталкивали в снег и за сыпали их по 
самую шею...

Выходили в этот день и на кулачные 
бои. Сходились на реке, бились «сам на 
сам» или «стенка на стенку». По пра-
вилам, нельзя было прятать в рукавицу 
что-то тяжелое, бить ниже пояса и по за-
тылку. Словом, в любой схватке удальцу 
следовало помнить о чести, не терять го-
лову. 

Пятый день Масленицы – 
«тещины вечерки»

Говаривали: «Хоть тещины блинки слад-
ки, да тещ угощают на Масленую зятьки».

На тещины вечерки зятья угощают своих 
тещ блинами. Приглашения бывают почетные 
– со всею родней к обеду, или простые – на 
один ужин. В старину зять обязан был с вече-
ра лично приглашать тещу, а утром присылал 
нарядных зватых. Чем больше бывало зватых, 
тем теще больше оказывалось почестей.

Шестой день Масленицы – 
«золовкины посиделки»

Масленица уже постарела. Напоследок 
отмечались ее проводы. На золовкины по-
сиделки молодая невестка приглашала 
родственников мужа к себе. Новобрачная 
невестка обязана была одарить своих золо-
вок подарками. Масленица была предлогом 
сойтись, посудачить о том, о другом.

Вечером сжигали Масленицу. Сначала чу-
чело Масленицы окружали почетом, а затем 
выносили за околицу и сжигали.

Седьмой день Масленицы 
– «прощеное воскресенье» - 
«целовник»

С утра до обеда кумовья ходят, ездят друг 
к другу, одаривают подарками. В этот день 
на Руси все от мала до велика просили друг 
у друга прощения. Дети кланялись в ноги 
своим родителям и просили прощения за 
все огорчения, им доставленные. Прощание 
заключалось в поцелуе и низком поклоне.

После обеда  собирались в церковь к ве-
черне, которая открывала Великий Пост.

Великий Пост
Является самым древним, главным, стро-

гим и длительным среди постов, установ-
ленных православной церковью. Он длится 
в течение 7 недель от Прощёного воскресе-
нья и до самой Пасхи.

Во время поста запрещается устраивать и 
принимать участие в играх, играть на музы-
кальных инструментах, танцевать, смеяться 
и просто бурно радоваться, а также вступать 
в брак. Нельзя врать, сквернословить, осуж-
дать кого-либо. Первая и последняя неделя 
поста являются особо строгими.

По материалам сайта ped-kopilka.ru  
 «Учебно-методический кабинет»
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ИНФОРМАЦИЯ

 НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

БЫТОВОЙ ГАЗ - ИСТОЧНИК  
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

Бытовой газ является ис-
точником повышенной 

опасности. Нарушение правил 
использования этого вида то-
плива может привести к беде. 
Утечка бытового газа может вы-
звать отравление или привести к 
взрыву.

Чтобы обеспечить себе и окружа-
ющим безопасность и не допустить 
несчастного случая, необходимо пом-
нить и соблюдать правила пользова-
ния бытовыми газовыми приборами.

ПОМНИТЕ! Нарушение Правил 
пользования газовыми приборами 
приводит к трагическим послед-
ствиям - отравлениям продуктами 
сгорания со смертельным исходом, 
термическим ожогам, утрате жилья 
при пожарах из-за воспламенения га-
зовоздушной смеси, удушью.

В целях личной безопасности 
строго соблюдайте следующие пра-
вила:

- не допускайте к пользованию 
газовыми приборами малолетних 
детей, лиц в нетрезвом состоянии, а 
также лиц, не прошедших инструктаж 
и не знающих устройство газового 
прибора и правил его использования;

- не оставляйте без присмо-
тра работающие газовые приборы; 
- не закрывайте решетки вентиляци-
онных каналов;

- не применяйте огонь для обна-
ружения утечек газа в газопроводах и 
газовых приборах - это может приве-
сти к взрыву и пожару;

- не пользуйтесь неисправными 
газовыми приборами;

- после окончания пользования 
газовыми приборами не оставляйте 
открытыми вентили баллонов, краны 
на спуске и газовых приборах;

- не ремонтируйте самостоятель-
но газовые приборы;

- запрещается срывать плом-
бы на приборах учета расхода газа 
и газовых приборах, а также са-
мовольно подключать газовые 
приборы после их отключения 
газоснабжающей организацией. 
При обнаружении запаха газа в поме-
щении необходимо:

- выключить конфорки газовой 
плиты, перекрыть кран на газопро-
водной трубе;

- не нажимайте на кнопку элек-
трического звонка, не включайте 
свет, если свет горит, то не выклю-
чайте его (искра, возникшая при 
включении-выключении, приведет к 
взрыву)

- проветрить загазованное поме-
щение и вызвать газовую службу;

- если газ продолжает поступать, 
обязательно вывести из помещения 
людей, попросить соседей или самим 
вызвать аварийную службу.

Первая помощь при отравлении 
бытовым газом:

- безотлагательно вынесите чело-
века, у которого отравление бытовым 
газом, на свежий воздух;

- если человек дышит нерегуляр-
но или вообще не дышит, сделайте 
искусственное дыхание;

- не разрешайте человеку, отра-
вившемуся газом, принимать пищу;

- вызовите неотложку или до-
ставьте его в медпункт.

Будьте внимательны с газом! 
Ваша забывчивость, невниматель-
ность могут причинить неприятность 
вам, вашим близким и соседям. Толь-
ко умелое обращение с газовыми 
приборами и знание правил пользо-
вания газом поможет вам избежать 
несчастных случаев.

Отдел надзорной деятельности 
Кировского района

В феврале в официальном электрон-
ном СМИ опубликованы следующие пра-
вовые акты:

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
 АДМИНИСТРАЦИИ  

МО «КИРОВСК»

1) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 01 ФЕВРАЛЯ 
2016 Г. № 44

О внесении изменений в постановле-
ние администрации от 30 декабря 2010 
года № 742 «Об утверждении Порядка 
создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации бюджетных и казенных 
учреждений муниципального образования 
Кировское городское поселение муници-
пального образования Кировский муници-
пальный район Ленинградской области».

2) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 01 ФЕВРАЛЯ 
2016 Г. № 45

Об утверждении Административ-
ного регламента муниципальной услу-
ги «Оформление согласия (отказа) на об-
мен жилыми помещениями, предоставлен-
ными по договорам социального найма».

3) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 01 ФЕВРАЛЯ 
2016 Г. № 46

Об утверждении Плана противодей-
ствия коррупции на территории муници-
пального образования «Кировск»  Киров-
ского муниципального района Ленинград-
ской области на 2016 год.

4) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 02 ФЕВРАЛЯ 
2016 Г. № 47

О назначении лица, ответственного за 
пресечение несанкционированной торгов-
ли на территории МО «Кировск» Кировско-
го муниципального района Ленинградской 
области.

5) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 03 ФЕВРАЛЯ 
2016 Г. № 49

Об утверждении Административного 
регламента муниципальной услуги «Выда-
ча разрешения (ордера) на производство 
земляных работ».

6) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 04 ФЕВРАЛЯ 
2016 Г. № 50

О внесении изменений в постановле-
ние администрации МО «Кировск» от 16 
января 2015 года № 9 «Об утверждении Ад-
министративного регламента муниципаль-
ной услуги  «Признание жилого помеще-
ния пригодным (непригодным) для прожи-
вания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции».

7) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 04 ФЕВРАЛЯ 
2016 Г. № 51

О внесении изменений в постановле-
ние администрации МО «Кировск» от 27 
августа 2014 года № 539 «Об утверждении 
административного регламента  предо-
ставления муниципальной услуги по выда-
че, переоформлению разрешений на право 
организации розничных рынков и продле-
нию срока действия разрешений на право 
организации розничных рынков».

8) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 05 ФЕВРАЛЯ 
2016 ГОДА № 52

О внесении изменений в постановле-
ние администрации МО «Кировск» от 24 
декабря 2014 года  № 782 «Об утвержде-
нии Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги по 
принятию документов, выдаче решений о 
переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого поме-
щения в жилое помещение».

9) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 08 ФЕВРАЛЯ 
2016 ГОДА № 54

О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации от 28 янва-
ря 2015 года № 47 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента муниципальной 
услуги «Прием заявлений и выдача до-
кументов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помеще-
ния».

10) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 08 ФЕВРАЛЯ 
2016 ГОДА № 55

О внесении изменений в постановле-
ние администрации МО «Кировск» от 08 

июня 2012 года № 367 «Об утверждении 
Административного регламента муници-
пальной услуги «Прием граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам со-
циального найма».

11) ПОСТАНОВЛЕНИЕ 08 ФЕВРАЛЯ 
2016 ГОДА № 56

О внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации МО «Ки-
ровск» от 28 января 2015 года № 49  «Об 
утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной 
услуги «Прием в эксплуатацию после за-
вершения переустройства и (или) перепла-
нировки при переводе жилого помещения 
в нежилое помещение или нежилого поме-
щения в жилое помещение».

12) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12 ФЕВРАЛЯ 
2016 ГОДА № 58

О внесении изменений в постановле-
ние администрации  от 16 июля 2013 года 
№ 495 «Об утверждении Перечня долж-
ностных лиц администрации муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонару-
шениях».

13) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12 ФЕВРАЛЯ 
2016 ГОДА № 62

Об утверждения Положения о муници-
пальной инвентаризационной комиссии по 
проведению в муниципальном образова-
нии «Кировск» Кировского муниципально-
го района Ленинградской области инвен-
таризации существующих запасов средств 
радиационной, химической и биологи-
ческой защиты для населения в мирное 
и военное время, включая медицинские 
средства защиты от опасных радиацион-
ных,  химических и биологических факто-
ров, накапливаемых в целях гражданской 
обороны, защиты населения и территорий 
при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, а также подготов-
ки данных о номенклатуре и объемах этих 
средств, подлежащих утилизации.

14) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12 ФЕВРАЛЯ 
2016 ГОДА № 65

Об установлении средней рыночной 
стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилого помещения на тер-
ритории муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области для рас-
чета норматива для определения общего 
объема субвенций, предоставляемых мест-
ным бюджетам из областного бюджета 
Ленинградской области для осуществле-
ния передаваемых органам местного са-
моуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области, по 
обеспечению однократно жилищного фон-
да по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей на I 
квартал 2016 года.

15) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 
2016 ГОДА № 67

О проведении VI Спартакиады коллек-
тивов предприятий, организаций  и учреж-
дений, расположенных на территории 
муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ле-
нинградской области, посвященной 85-ле-
тию г. Кировска.

16) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 
2016 ГОДА № 69

 Об утверждении Положения о порядке 
сообщения муниципальными  служащими 
администрации муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области о воз-
никновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может приве-
сти к конфликту интересов.

17) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 
2016 ГОДА № 70

О внесении изменений в постановле-
ние администрации МО «Кировск» от 05 
июня 2014 года № 321 «Об утверждении 
Реестра муниципальных услуг, оказы-
ваемых администрацией  муниципального 
образования «Кировск» муниципального 
образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области (с измене-
ниями, внесенными постановлениями ад-
министрации от 04.08.2015 года № 524, от 
22 декабря 2015 года № 877).

18) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 
2016 ГОДА № 72

О внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации от 28 
января 2015 года № 48 «Об утверждении 
Административного регламента муници-
пальной услуги «Прием в эксплуатацию 
после завершения переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения».

19) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 17 ФЕВРАЛЯ 
2016 ГОДА № 73

Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие автомобильных до-
рог муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области» в 2016 году 
с привлечением субсидий из областного 
бюджета.

20) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 
2016 ГОДА № 91

О внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации МО «Ки-
ровск» от 14 октября 2015 года № 707 «Об 
утверждении Административного регла-
мента муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на строительство».

21) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 
2016 ГОДА № 109

О создании муниципального бюд-
жетного учреждения «Благоустройство, 
обслуживание и содержание террито-
рии» муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области.

22) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 01 МАРТА 
2016 ГОДА № 118

О внесении изменения в постанов-
ление администрации от 21 января 2016 
года  № 17 «Об утверждении Админи-
стративного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача 
специального разрешения на движение 
транспортных средств органом местного 
самоуправления поселения, в случае, если 
маршрут, часть маршрута тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного 
средства проходят по автомобильным до-
рогам местного  значения поселения, при 
условии, что маршрут указанного транс-
портного средства проходит в границах 
этого поселения и маршрут, часть марш-
рута не проходят по автомобильным до-
рогам федерального, регионального или 
межмуниципального, местного значения 
муниципального района, участкам таких 
автомобильных дорог».

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
МО «КИРОВСК»

1) РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 2016 
ГОДА

О  внесении  изменений  в  решение  
совета  депутатов  муниципального  обра-
зования  «Кировск»  Кировского  муници-
пального  района  Ленинградской  области  
от  25  декабря  2015  года   № 59  «Об уста-
новлении платы за содержание и ремонт 
жилого помещения для нанимателей жи-
лых помещений по договорам социально-
го найма, договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда, для собственников 
жилых помещений, не принявших реше-
ние об установлении размера платы за со-
держание и ремонт жилого помещения на 
территории муниципального образования 
«Кировск»  Кировского  муниципального 
района Ленинградской области».

2) РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 2016 
ГОДА

О внесении изменений в решение 
совета депутатов муниципального обра-
зования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области 
от 24 октября 2013 года № 42 «Об утверж-
дении Положения и о составе комиссии 
по депутатской этике совета депутатов 
муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ле-
нинградской области».

3) РЕШЕНИЕ № 4 ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 2016 
ГОДА

О внесении изменений в решение 
совета депутатов от 07 июня 2006 г. № 
65  «Об утверждении Положения о созда-
нии, реорганизации и ликвидации муни-
ципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий муниципального 
образования Кировское городское по-
селение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленин-
градской области».

4) РЕШЕНИЕ № 5 ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 2016 
ГОДА

О внесении изменения в решение 
совета депутатов муниципального обра-
зования Кировское городское поселение 
муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти от 28 октября 2010 года № 60  «Об 
установлении земельного налога на тер-
ритории муниципального образования Ки-
ровское городское поселение Кировский 
муниципальный район Ленинградской 
области».

5) РЕШЕНИЕ № 8 ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 2016 
ГОДА

О внесении изменений в решение сове-
та депутатов муниципального образования 
Кировское городское муниципального об-
разования Кировский муниципальный рай-
он Ленинградской области  от 26.09.2007 
года № 54 «Об утверждении Положения о 
порядке передачи в аренду и безвозмезд-
ное пользование муниципального имуще-
ства муниципального образования Киров-
ское городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области».

6) РЕШЕНИЕ № 9 ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 2016 
ГОДА

О согласовании создания муници-
пального бюджетного учреждения «Бла-
гоустройство, обслуживание и содержа-
ние территории» муниципального обра-
зования «Кировск»  Кировского муници-
пального района Ленинградской области.

7) РЕШЕНИЕ № 10 ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 
2016 ГОДА

О внесении изменений и дополнений 
в решение совета депутатов муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области от 10.11.2015 года  № 45 «О бюд-
жете муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области на 2016 год».

8) РЕШЕНИЕ № 11 ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 
2016 ГОДА

Об официальном опубликовании (об-
народовании) муниципальных правовых 
актов муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области.

РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 
2016 ГОДА № 14

О внесении изменений в распоря-
жение администрации от 13 марта 2013 
года № 13 «О комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих администрации 
муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ле-
нинградской области и урегулированию 
конфликта интересов».

И.о. главного редактора Н.Багаев

Уважаемые читатели!
Начало свою деятельность сетевое издание (официальное электронное средство массовой информации МО «Ки-
ровск» ) «Неделя нашего города+».  Теперь нормативно - правовые акты МО «Кировск» будут находиться в общем 
доступе по адресу: www.nngplus.ru
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ОБЩЕСТВО

Микрорайон Марьино явля-
ется частью города Кировска, 
в котором проживает более 
250 человек.  С каждым годом  
Марьино становится более ци-
вилизованным и современным. 
Так, в 2012 году совместными 
усилиями Правительства Ле-
нинградской области, адми-
нистрации МО «Кировск» и 
жителей был проведен газо-
провод, и жители, наконец, 
смогли подключить свои жи-
лые дома к природному газу. 
Вскоре после строительства 
газопровода было принято 
решение о строительстве во-
допровода по долгосрочной 
целевой программе  «Чистая 
вода Ленинградской обла-
сти» на 2011-2017 г.г. Адми-
нистрацией МО «Кировск» 
была разработана проектно-
сметная документация на во-
доснабжение микрорайона 
Марьино. В октябре 2014 
года было подписано согла-
шение между Правительством 
Ленинградской области и ад-
министрацией МО «Кировск» 
о финансировании объекта. В 
октябре этого же года было на-
чато строительство.

В конце декабря 2014 года строи-
тельство водопровода завершилось. 
Далее началась подготовка исполни-
тельной документации и сдача объ-
екта в эксплуатацию. Согласно поло-
жительному заключению экспертизы 
водоснабжение жителей микрорайона 
предусмотрено от водоразборных ко-
лонок, так как в Марьино отсутствует 
централизованная канализация. 

Но при проектировании водовода 
администрация МО «Кировск» преду-
смотрела возможность подключения 
всех домов к центральному водоснаб-
жению при условии строительства 
локальных очистных сооружений. Что-
бы подключить дома к центральному 
водоснабжению, указанный водовод 
должен быть оформлен в собствен-
ность МО «Кировск».

29 февраля 2016 года в ад-
министрацию поступило письмо-
обращение от жителей с просьбой 
организовать встречу жителей Ма-
рьино с руководством администрации 
и разъяснить ситуацию о сроках под-
ключения жилых домов к водопрово-
ду. 2 марта 2016 года данная встреча 
состоялась в конференц-зале адми-
нистрации. И.о. главы администрации 
МО «Кировск» Кротова Ольга Никола-
евна на встрече разъяснила, что во-
довод действует с августа 2015 года, 
находится под давлением, в рабочем 
состоянии. Но так как жителями Ма-
рьино не заключены договоры с ООО 
«Водоканал Кировского городского 
поселения» на пользование водой, а 

администрация не может платить за 
расход воды Водоканалу, из-за этого 
не были подключены все водоразбор-
ные колонки. 

В обращении жителей также го-
ворится, что на указанный водовод 
отсутствуют правоустанавливающие 
документы на ввод в эксплуатацию. 
На что Ольга Николаевна дала под-
робное разъяснение:

• 19 августа 2015 года Кировским 
отделением «ВДПО» был подписан 
акт испытания пожарных гидрантов.

• 27 августа 2015 года был под-
писан акт о проведении промывки и 
дезинфекции трубопроводов.

• 3 сентября 2015 года были про-
ведены лабораторные исследования  
в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Ленинградской области».

• 10 сентября 2015 года между МКУ 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и обеспечения» и ООО 
«Водоканал Кировского городского 
поселения» был подписан акт ввода 
в эксплуатацию. После чего вся доку-
ментация была передана на проверку 
в Комитет государственного строи-
тельного надзора  и государственной 
экспертизы Ленинградской области.  

В связи с продолжительным сро-
ком проверки документации и устра-
нением замечаний, заключение о 
соответствии построенного объекта 
администрация МО «Кировск» полу-
чила только 5 февраля 2016 года.

Только после получения всех до-
кументов администрация смогла 

сдать  документы в БТИ на получение 
технического паспорта на инженер-
ные сети и сооружения. Технический 
паспорт был получен 16 февраля 
2016 года.

Далее все документы были пере-
даны в кадастровую палату на оформ-
ление объекта в собственность МО 
«Кировск». Планируется получение 
документов о собственности  в тече-
ние 2-4 месяцев. Только после этого 
администрация сможет дать разре-
шение на врезку в водовод жителям 
микрорайона Марьино.

Раннее жителям было разъяснено 
о порядке подключения к водоводу, а 
именно:

Подготовить проект на подключе-
ние к водоводу.

Получение от ООО «Водоканал 
Кировского городского поселения»  
технических условий на подключение 
к водоводу.

Получить разрешение на врезку 
водовода от администрации МО «Ки-
ровск».

Согласовать проект с администра-
цией МО «Кировск» и ООО «Водока-

нал Кировского городского поселе-
ния». 

За право подключения к водово-
ду будет взиматься плата. Собранные 
средства от жителей микрорайона бу-
дут направлены на благоустройство 
микрорайона Марьино по согласова-
нию с жителями.

Дополнительно Ольга Николаев-
на рассказала, что водовод предна-
значен не только для хозяйственно 
питьевых нужд, но и для нужд пожаро-
тушения. И что сам водовод закольцо-
ван, и является магистральным, поэто-
му осуществлять врезки с каждого 
дома недопустимо. МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства и 
обеспечения» и ООО «Водоканал Ки-
ровского городского поселения» будет 
разработана схема распределитель-
ного водопровода, к которому будут 
подключаться жилые дома. В каждом 
конкретном случае подключение будет 
рассматриваться индивидуально, в за-
висимости от технической возможности.  

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Корреспондент газеты отпра-
вился в Кировскую службу 
ЕДДС (служба «05»). Почти 
каждый житель нашего города 
хоть раз, да оставлял заявку 
по этому телефонному номе-
ру.

Сегодня за пультом - главный 
специалист отдела ГО и ЧС - Еди-
ная дежурно-диспетчерская служба 
Войтик Вячеслав Федорович. Всего в 
ЕДДС 4 диспетчера, которые работа-
ют посуточно с 9 утра до 9 утра.

Сама диспетчерская представляет 
собой небольшое уютное помеще-
ние, где есть все, чтобы плодотворно 
работать и удовлетворить насущные 
потребности: есть кухня и уборная. 
В комнате несколько компьютерных 
столов, диван и небольшое кресло. 
Если бы не огромное скопление бумаг 
и карты-схемы на стенах, диспетчер-
ский пункт можно было бы принять за 
обычную «однушку». В такой, вполне 
домашней, атмосфере кипит работа.

Наша Единая дежурно-
диспетчерская служба работает по 
городу Кировску и пос. Молодцово. 
Диспетчер по телефону принимает 
заявки и передает их по инстанциям: 
в управляющие компании или снаб-
жающие организации (Теплосети, 
Водоканал и т.д.). 

Вячеслав Федорович Войтик по-
казал нам, как в программу вносится 
новая заявка. Указывается имя зво-
нившего, адрес и телефон, кратко 
описывается проблема, и заявка мо-
ментально переправляется по базе 
в нужную инстанцию. Диспетчер 
ЕДДС может легко отследить, по-
лучил ли адресат заявку, или она все 
также «висит» на его компьютере. 

- Мы также  стараемся контро-
лировать диспетчеров разных служб, 
потому что они не всегда следят за 
новыми заявками, которые мы им 
передаем, а многие вопросы требуют 

оперативного решения, - рассказыва-
ет главный специалист отдела ГО и 
ЧС - Единая дежурно-диспетчерская 
служба. -  Сейчас вот надо как раз по-
звонить, а то заявка уже почти час 
висит непринятой -  у людей света 
нет. Диспетчер службы должен вовре-
мя отрабатывать заявку, передавать 
ее своим мастерам, сантехникам или 
электрикам.

Удобство такой электронной си-
стемы состоит еще и в том, что ЕДДС 
может видеть, выполнена ли заяв-
ка гражданина, были ли проведены 
какие-то ремонтные работы. В раз-
дел «выполненные» попадают заявки  
жителей, чья проблема полностью 
устранена.  С начала 2016 года в дис-
петчерскую службу поступило более 
1200 заявок от жителей Кировска и п. 
Молодцово. 

В основном в «05» звонят, чтобы 
пожаловаться на какую-либо комму-
нальную проблему, но это не един-
ственное, чем занимается ЕДДС.

- Мы не отвергаем звонки, кото-
рые напрямую к нам не относятся. То 
есть, если к нам обращаются с вопро-
сом «Подскажите телефон отдела 
кадров завода «Ладога» или «Дайте 
телефон газовой службы», мы по воз-
можности стараемся такую инфор-
мацию отыскать и предоставить. 
Справочная служба в городе вроде как 
существует, но справки дает платно, 
поэтому люди звонят к нам в «05», а 
мы безвозмездно оказываем услуги ин-
формационного характера.

На стене перед глазами диспетче-
ра висит список основных телефо-
нов муниципального образования. 
Все это может срочно понадобиться. 
Здесь же, на стене, краткие инструк-
ции, какие действия предпринимать 
в экстренных ситуациях. В помеще-
нии диспетчерского пункта находит-
ся система голосового оповещения.  
Динамики  развешаны по всему го-
роду и в некоторых социально значи-
мых учреждениях.  Через них жители 

могут получать экстренные сообще-
ния от штаба гражданской обороны 
МО «Кировск». В мирное время мы 
обычно слышим сообщения вроде 
«Проверка связи» или, например, 
приглашения прийти на выборы. Во 
время праздников из этих же дина-
миков играет музыка. Тем не менее, 
в диспетчерской есть база аудиосо-
общений практически на все случаи 
жизни – начиная от стандартной воз-
душной или газовой тревоги и закан-
чивая сообщениями, что Нева вышла 
из берегов или сбежал заключенный. 
Будем надеяться, что все многообра-
зие спецсигналов так и останется для 
нас тайной. 

Тем не менее, каждый диспетчер 
ЕДДС готов быстро реагировать на 
внештатную ситуацию, для этого 
регулярно проводятся учения, в ко-
торых задействованы не только спа-
сательные службы, но и контактный 
центр ЕДДС. Совсем недавно, 25 
числа, прошли очередные учения, на 
которых отрабатывались «действия 
руководящего состава Комитета по 
чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности (КЧСиПБ) по организа-
ции взаимодействия с районным зве-
ном РФЧС в вопросах обмена информа-
цией при проведении мероприятий ГО 
и в случаях опасности возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера».

В этот раз учения носили 
командно-штабной характер, то 
есть, в первую очередь, службам нуж-
но было верно составить документа-
цию во время происшествия и после 
окончания учений. 

На диспетчерский пункт Киров-
ской ЕДДС поступил звонок с со-
общением о техногенной аварии 
– моделировалась ситуация, что вы-
шла из строя система канализации в 
результате заиливания канализаци-
онных труб.

Сотрудники  диспетчерской 
службы показали себя с лучшей 

стороны – не мешкая, передали 
информацию в районную ЕДДС, а 
после собрания  - в чрезвычайную 
комиссию, служба отчиталась перед 
районной ЕДДС о принятых мерах 
и их результатах. 

- В ЕДДС есть еще одна побочная 
обязанность. Если происходит от-
ключение воды, тепла или света, мы 
оперативно передаем эту информа-
цию управляющим компаниям, чтобы 
они могли оповестить жильцов. Так-
же эту информацию мы направляем в 
МКУ «УЖКХиО». А последнее время к 
нам стали обращаться провайдеры и 
телесети с просьбой сообщать об от-
ключении электричества. Оказыва-
ется, у нас в Кировске один усилитель 
обслуживает примерно 5 домов, и если 
где-то в одном из домов отключен 
свет, в другом может не работать 
телевидение. 

Небольшой call-центр Кировской 
ЕДДС, как видите, работает по всем 
фронтам – фактически диспетчеры 
координируют работу служб и обе-
спечивают связь между жителями и 
коммунальными службами. Все дис-
петчеры ответственны и без лишних 
нареканий примут вашу заявку. В 
службу, чей телефон всем известен, 
звонят и шутники, которым хочется 
разыграть диспетчера или просто по-
молчать в трубку. Благо, сейчас такое 
телефонное хулиганство встречается 
все реже. Ведь каждую минуту в дис-
петчерскую службу может поступить 
важный звонок, от которого зависит 
не только благоустроенный быт, но, 
порой, и жизнь горожан. 

Леля Таратынова

И снова о воде

Тревожные сутки диспетчера

ЕДДС –  это служба, которая регулирует и отслеживает рабо-
ту Управляющих компаний и ТСЖ по выполнению в срок заявок на-
селения на устранение аварийных ситуаций, выполнению ремонтных 
работ, а так же проводит мониторинг качества обслуживания дан-
ными организациями.

Единая дежурно-
диспетчерская служба  

по г. Кировску и п. Молодцово 

т.: 05, 28-738
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

В четверг, 3 марта состоял-
ся праздничный прием глав 
МО «Кировск», посвящен-
ный Дню защитника Отече-
ства и Международному 
женскому дню. 

На праздник были пригла-
шены ветераны, труженики 
тыла, руководители  органи-
заций, предприятий, образо-
вательных учреждений, руко-
водители федеральных служб, 
представители крупных пред-
приятий, почетные жители 
муниципального  образова-
ния, представители обще-
ственных организаций. 

2016 год для нашего города 
юбилейный.  12 июня городу  
Кировску исполнится  85 лет. 
В начале мероприятия дирек-
тор Дома культуры г. Кировска  
Нонна Викторовна Бойкова 
продемонстрировала презен-

тацию о городе, его жителях, 
предприятиях и организациях, 
которые  принимают активное 
участие в культурной жизни 
муниципального образова- 
ния. 

С поздравлениями высту-
пили глава МО «Кировск» 
Максим Владимирович 
Лашков и и.о. главы адми-
нистрации МО «Кировск»  

Ольга Николаев-
на Кротова, по-
благодарив всех 
присутствую-
щих за бес-
ценный вклад, 

который они 
вкладывают в 
развитие и про-
цветание горо-
да. 

Конечно же, 
праздник не обо-

шелся без красоч-
ных выступлений 

творческих коллек-
тивов Кировского Дома 

культуры, которые, как всег-
да, были на высоте, а гости от 
души благодарили ребят свои-
ми аплодисментами. 

В этот день в адрес мужчин 
и женщин прозвучало много 
нежных и приятных слов, а ве-
чер закончился танцевальной 
программой. 

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

Торжественный прием глав МО «Кировск»
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6 марта состоялся турнир по быстрым 
шахматам в зачет Спартакиады Кировска 
среди предприятий, организаций и учреж-
дений города. По регламенту в команде 3 
человека (1 женщина и 2 мужчины), каж-
дая команда встречается с каждой, кон-
троль времени – 15 мин. Главный судья 
турнира – Петр Терешков.  Всего заяви-
лись 5 команд. 

Первое место очень уверенно заняла команда 
«Океанприбор-1»: Людмила Богданова, Вла-
димир Матросов и Василий Груднов (11 очков 
из 12 возможных). За 2 других призовых места 

развернулась упорная борьба среди остальных 
участников турнира, и к финишу все они ока-
зались разделенными друг от друга всего на пол 
очка. Второй стала команда «Океанприбор-2» 
(Ольга Мосина, Андрей Гаврилов  и Иван 
Маслов, 5.5 очков). Комитет образования рас-
положился на третьем месте (Татьяна Голу-
бева, Владимир Басалаев и Петр Терешков, 5 
очков). Далее - команды Администрации и  за-
вода «Ладога» (соответственно 4,5 и 4 очка). 

Командам – призерам вручены грамоты и 
медали, победительнице – также кубок.

Следующий вид Спартакиады – волейболь-
ный турнир, который состоится 19 марта.

Отдел физической культуры, спорта,  социальной и 
молодежной работы МБУК «РДК»

СПОРТ

28 января 2016 года коми-
тет по физической культуре 
и спорту Ленинградской об-
ласти в Санкт-Петербургском 
дворце «Олимпия» проводил  
торжественное мероприятие, 
посвященное подведению 
итогов 2015 года по спортив-
ной и физкультурной рабо-
те в Ленинградской области. 
Несколько представителей 
Кировского района были от-
мечены, как лучшие. В том 
числе  Кировская спортив-
ная  школа  в лице директора  
Сергея  Анатольевича Бойко  
была  награждена дипломом 
в  номинации «Организация 
спортивной подготовки 2015 
года».     

Сейчас в ДЮСШ  культивиру-
ется 15 видов спорта и работает  
40  тренеров-преподавателей.  
В  2015 году в ДЮСШ обучалось  
более  900 детей. Занятия прово-
дились  в спортивных  залах   г. 
Кировска, г. Шлиссельбурга,  п. 
Синявино, п. Павлова, п. Прила-
дожский,  п. Назия,  п. Шум.

Достижения ДЮСШ можно 
разделить на несколько состав-
ляющих: это подготовка разряд-

ников, участие в соревнованиях 
различного уровня, подготовка  
кандидатов в сборные команды 
Ленинградской области  и Рос-
сийской Федерации.

Подготовка 
разрядников

177 обучающихся  в ДЮСШ 
имеют спортивные разряды и 
звания. За  2015 год  подготовле-
но   80 спортсменов  юношеских 
разрядов,  40 спортсменов – 2-го 
и 3-го взрослых  разрядов;  3 
спортсмена выполнили  первый  
взрослый разряд – это Анастасия 
Уржунцева,  Александр Смотров - 
отделение плавания, Даниил Во-
ронцов - отделение спортивного 
ориентирования;  пять  спортсме-
нов выполнили  требования  кан-
дидатов в мастера спорта – это  
Владислав Колеватов (отделение 
бокса),  Алиса Абрамкова, Ната-
лья Фукалова, Дарья Овчиннико-
ва,  Диана Николаева - отделение 
художественной гимнастика. Зва-
ния Мастер Спорта России  были 

удостоены    Юлия Драниченкова,  
Любовь Столярова, Анна Тимохи-
на – отделение художественной 
гимнастики; Михаил Атакишиев,  
Максим Горбунов - отделение ру-
копашного боя.

Участие в спортивных  
соревнованиях

На соревнованиях областного 
уровня за 2015 год юные спор-
тсмены выступили   450 раз, за-
работав для ДЮСШ  293 медали 
различного достоинства. На Все-
российских соревнованиях  было 
120 выступлений и 57 призовых 
мест оказалось в копилке нашей 

школы. Лидирующие позиции по 
количеству победителей и призё-
ров занимают отделения  художе-
ственной гимнастики, рукопаш-
ного боя и  плавания.   

Лучшими на отделениях стали:
Плавание:  Анастасия Уржун-

цева, Карина Васильева, Алек-
сандр Смотров, Алексей Кузьмин 
2005 г.р., Ксения Крылова 2005 
г.р., Андрей Кузьмин.

Рукопашный бой:  Артём 
Балиханов, Алексей Украинский,  
Никита Буслаев, Юрий Сычевич,  
Дмитрий Бисюков, Захар Кра-

сильников,  Иван Головатый, Вя-
чеслав Старостин, Артур Сейдох-
матов, Алексей Тулупов, Максим 
Коновалов, Виталий Суслов.

Спортивное ориентирова-
ние: Павел Чумачков, Александр 
Чумачков Людмила Яковлева, 
Владислав Кудрявцев, Чуменко-
ва  Владлена, Кожевин Егор.

Художественная гимнасти-
ка: Алиса Абрамкова,  Диана Ни-
колаева,  Анна Тимохина, Мария 
Астапченя, Наталья Фукалова,  
Валерия Егорова, Полина Иса-
ченкова,  Дарья Тетенина,  Пра-
сковья  Артюшевская, Анна Ма-
рущак,  Алина Петрова.

Бокс: Владислав Колеватов ,  
Виктор Прокопенков.

Подготовка  кандидатов  
в состав сборных 

команд
В юношеский  состав  сбор-

ной  России по универсальному  
бою  в 2015 году  входили  Ми-
хаил Атакишиев, Максим Горбу-
нов, Сергей Андрианов. В состав 
сборной Ленинградской области 
ежегодно входят более 40 обу-
чающихся ДЮСШ.

Воспитанник отделения  ганд-
бола Кирилл Гончаренко в 2015 
году был передан в СПб ГБОУ 
СПО колледж Олимпийского Ре-
зерва №1.

Достаточно высокие резуль-
таты  были достигнуты благодаря  
работоспособности обучающих-
ся  и,  конечно же,  кропотливой  
работе квалифицированного  
тренерско-преподавательского 
коллектива. Это Татьяна Анато-
льевна Лапсакова,  Елена Ген-
надьевна Петрова, Елизавета 
Александровна Лапсакова, Ольга 
Борисовна  Абрамкова, Татьяна 
Николаевна Фукалова, Татьяна 
Николаевна Трифонова, Татьяна 
Анатольевна Тихонова (художе-
ственная гимнастика), Альбина 
Ивановна Петрухина (плавание),  
Александр Николаевич Козьмов 
(спортивное ориентирование), 
Бражников Степан Александро-
вич, Кулаков Кирилл  Викторо-
вич,  Владимир Валентинович 
Петухов (рукопашный бой), Алек-
сандр Георгиевич Орлов (ганд-
бол),  Александр Дмитриевич Га-
белев  (бокс). 

Надеемся, что 2016 год при-
несет еще больше побед и новых 
достижений!

Наталья Яковлева 

Кировская ДЮСШ подводит итоги работы за 2015 год
 

Шах и мат! 

Алиса 
Абрамкова, 

художественная 
гимнастика

Карина  
Васильева, 

плавание  

Владислав 
Кудрявцев, 
спортивное 

ориентирование

Владислав 
Колеватов, 

бокс

Отделение  
рукопашного боя
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Нарушение прав в сфере ЖКХ:  
как их распознать

Что делать, если есть подозрения,  
что нарушаются потребительские права?

Нарушения прав в сфере ЖКХ происходят 
по двум направлениям:

а) при предоставлении жилищных услуг;
б) при предоставлении коммунальных услуг.
Распознать нарушения при предоставлении 

коммунальных услуг проще: в законе четко про-
писан их перечень, порядок начисления платы за 
них и требования к качеству.

С жилищными услугами несколько сложнее. 
Нужно помнить, что перечень работ и услуг, пла-
та за них утверждаются собственниками на об-
щем собрании. Предлагает этот перечень управ-
ляющая компания. Если на самом собрании 

собственники понимают, что их не устраивают 
расценки или объем работ, который предлагает 
управляющая компания, не нужно торопиться 
подписывать с ней договор. Лучше потратить 
время на то, чтобы изучить предложения других 
управляющих организаций и выбрать в итоге бо-
лее достойную.

Нарушение прав при предоставлении жилищ-
ных услуг возникает в случае, если собственни-
ки договорились с компанией о перечне услуг, 
работ, сроках и порядке их проведения, размере 
оплаты, а она свои обязательства не исполняет 
либо требует то, что не отражено в договоре.

Итак, собственник подозревает, что его права на-
рушены. Куда ему обратиться? В первую очередь, в со-
вет многоквартирного дома. Члены совета дома, как 
правило, являются собственниками, разбирающимися 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Они в со-
стоянии объяснить, действительно ли имеет место на-
рушение прав или просто возникло недопонимание тех 
или иных моментов.

Если же в совете дома не смогли дать вам чет-
кий ответ (или уверяют, что никаких нарушений нет, 
а вы в этом сомневаетесь), обратитесь за разъясне-
ниями в ту организацию, которая и предоставляет 
вам жилищные или коммунальные услуги: ТСЖ, 
управляющую компанию, ресурсоснабжающую орга-
низацию.

Чтобы сократить время ожидания ответа, можно 
просто позвонить по телефону. Но при этом не теряйте 
критичности: да, в этих организациях работают люди, 
которые хорошо разбираются в сфере ЖКХ и могут 
дать вам грамотную консультацию. С другой сторо-
ны, независимым консультантом их не назовешь, по-
скольку компания вряд ли захочет сразу признать свою 
ошибку. Бывает, что сотрудники компаний по телефону 
начинают просто хамить. В таком случае, лучше всего 
положить трубку и подготовить письменный запрос.

Заявление/претензию следует грамотно подгото-
вить: указать конкретные требования и основания для 
их заявления. Помочь в этом могут сотрудники ре-
гионального центра общественного контроля в сфере 
ЖКХ (например, комитет по защите прав потребите-

лей, общественные организации потребителей услуг 
ЖКХ и т. п.).

Данные организации созданы практически в каж-
дом субъекте РФ. Их основная задача — консультиро-
вание, разъяснение действующего законодательства. 
Также они могут помочь в составлении заявлений, пре-
тензий в организации, предоставляющие услуги, жалоб 
в контролирующие органы. Положительная сторона об-
ращений в общественные организации заключается 
в том, что потребитель получает квалифицированную 
консультацию по возникшей проблеме, реальную по-
мощь в досудебном, а иногда и в судебном порядке 
урегулирования спора.

Еще одним из вариантов «поиска истины» может 
стать обращение в юридические фирмы. Правда, здесь 
уже за помощь юристов придется платить. Не забы-
вайте: сфера ЖКХ довольно специфична, далеко не 
все обладатели юридических дипломов могут назвать 
себя специалистами в ней. Поэтому лучше всего искать 
юриста по рекомендациям.

В любом случае, где бы вы ни получали консульта-
цию, просите, чтобы вам объяснили не только то, правы 
вы или нет, но и озвучили правовые нормы, на которые 
вы можете сослаться, отстаивая свои права перед ком-
мунальщиками.

В нашей стране существуют и государственные, и 
муниципальные органы, которые занимаются контро-
лем и надзором в сфере ЖКХ. Но к ним лучше обра-
щаться, имея хотя бы базовое понимание ситуации и 
сути нарушения.

ЛИКБЕЗ

АЗБУКА для потребителей услуг ЖКХ

Государственная  
информационная система ЖКХ

Право потребителей на информацию об исполнителе услуг,  
услугах и работах в сфере ЖКХ

На сегодняшний день все орга-
низации, осуществляющие деятель-
ность по управлению многоквартир-
ными домами, обязаны раскрывать 
потребителям практически всю ин-
формацию о своей деятельности.

Это касается и управляющих 
организаций, и ТСЖ, и коопера-
тивов. Информация раскрывается 
посредством размещения сведе-
ний на федеральном портале www.
reformagkh.ru, а также по выбору:

• на сайте органа исполнитель-
ной власти субъекта РФ;

либо
• на сайте органа местного са-

моуправления муниципального об-
разования, на территории которого 
управляющая организация, товари-
щество или кооператив осущест-
вляют свою деятельность;

либо
• на сайте управляющей орга-

низации (только для управляющих 
компаний).

Раскрытию подлежит следую-
щая информация:

• общая информация об управ-
ляющей организации, о товарище-
стве и кооперативе;

• основные показатели 
финансово-хозяйственной деятель-
ности управляющей организации

(в части исполнения такой 
управляющей организацией дого-
воров управления), товарищества и 
кооператива;

• сведения о выполняемых ра-
ботах (оказываемых услугах) по 
содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме;

• порядок и условия оказания 

услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартир-
ном доме;

• сведения о стоимости работ 
(услуг) по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартир-
ном доме;

• сведения о ценах (тарифах) на 
коммунальные ресурсы.

Данная информация также 
должна предоставляться потреби-
телю по его письменному запросу.

За нераскрытие информации 
установлен один из самых высо-
ких штрафов в сфере ЖКХ — до 
300 тысяч рублей. Кроме того, по-
требитель имеет право в судебном 
порядке потребовать компенсацию 
морального вреда за нарушение 
права на информацию о предостав-
ляемых работах, услугах.

Каждый житель кварти-
ры одновременно является 
и потребителем жилищно-
коммунальных услуг. И его 
права могут быть нарушен-

ными. В какой-то мере вино-
ватым в этом можно считать 
самого жителя: большинство 
собственников и нанимателей 
жилых помещений не стре-

мятся активно участвовать в 
«судьбе» своего дома, а это 
провоцирует
недобросовестных предпри-
нимателей на то, чтобы повер-

нуть ситуацию в свою пользу.
Еще одна причина: слиш-
ком мало людей разбира-
ется в тонкостях жилищно-
коммунальной сферы и закона 

«О защите прав потребите-
лей». Они порой даже не по-
дозревают о своих правах и 
понятия не имеют, куда жало-
ваться в случае их нарушения.

На сегодняшний день по-
требитель может реализовать 
свое право на получение инфор-
мации об исполнителе услуг, 
их стоимости и периодичности 
предоставления, полномочиях 
контрольных и надзорных орга-
нов и многих других аспектах 
сферы ЖКХ. Однако основная 
трудность заключается в том, 
что данная информация нахо-
дится в разных источниках и по-
требителю приходится прилагать 
значительные усилия по ее поис-
ку. Например, информацию об 
исполнителе услуг можно найти 
на сайте http://reformagkh.ru, 
а информацию о полномочиях 
контрольных и надзорных орга-
нов на их собственных сайтах в 
Интернете. Чтобы определиться 
с перечнем услуг по содержанию 
и ремонту общего имущества, 
оказываемых вашему дому, 
придется внимательно изучать 
договор управления. Узнать о 
тарифах и нормативах потребле-
ния коммунальных услуг можно, 
написав заявление в органы, 
принявшие эти тарифы и норма-
тивы, или обратившись в регио-
нальный центр общественного 
контроля.

Таким образом, чтобы реали-
зовать свое право на получение 
информации, нужно быть гра-
мотным и активным собствен-
ником жилья, ответственно под-
ходить к вопросу содержания 
общего имущества и предостав-
ления коммунальных услуг. К со-
жалению, на сегодняшний день 
не все собственники являются 
таковыми, чем и пользуются 
недобросовестные участники 
рынка ЖКХ. В результате этого 
злоупотребления в отношении 
не информированных и ленивых 
потребителей часто оборачива-
ются неблагоприятными послед-
ствиями.

С целью устранения данной 
проблемы государством было 
принято решение о создании 
в сети интернет государствен-
ной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. Планируется, что сервис 
будет введен в эксплуатацию в 
2016 году, когда и начнется его 
активное наполнение. При этом 
он уже начал свою работу в те-
стовом режиме по адресу http://
dom.gosuslugi.ru, поэтому все 
желающие могут пройти по ука-
занной ссылке и посмотреть, что 
он из себя представляет.

Размещению в системе в 
обязательном порядке будет 
подлежать следующая инфор-
мация:

• о жилищном фонде, вклю-
чая технические характеристики 
домов;

• о перечне и стоимости услуг 
по управлению общим имуще-
ством, его содержанию и ремон-
ту для каждого многоквартирно-

го дома в отдельности;
• о принятых в каждом мно-

гоквартирном доме решениях 
общего собрания собственников 
или общего собрания членов 
ТСЖ;

• о нормативных актах сферы 
жилищно-коммунального хозяй-
ства;

• о предоставлении комму-
нальных услуг и поставках ком-
мунальных ресурсов;

• о размере платы за содер-
жание общего имущества и ком-
мунальные услуги;

• о задолженности по оплате;
• об объектах коммунальной 

и инженерной инфраструктур;
• об органах государственно-

го жилищного надзора, муници-
пального контроля;

• о капитальном ремонте мно-
гоквартирных домов;

• другая информация, пред-
усмотренная федеральными за-
конами.

Главная особенность инфор-
мационной системы заключается 
в том, что каждый собственник 
помещения в многоквартирном 
доме может найти информацию 
по своему многоквартирному 
дому, то есть узнать, к примеру, 
какие решения общих собраний 
приняты в его доме, по каким та-
рифам и нормативам предостав-
ляются коммунальные услуги, на 
каких условиях заключен дого-
вор управления  многоквартир-
ным домом.

Отдельно следует упомянуть 
о том, что создание единого ин-
формационного пространства 
позволит снизить количество 
злоупотреблений в сфере ЖКХ. 
В частности, ситуации появления 
протоколов общих собраний «из 
прошлого» станут невозможны, 
поскольку каждое решение соб-
ственников по конкретному дому 
будет в обязательном порядке 
размещаться в информационной 
системе. Там же будет разме-
щена информация о собраниях, 
инициированных в доме на теку-
щий момент. Кроме того, систе-
ма позволит проводить общие 
собрания собственников в элек-
тронном виде. Соответственно, 
принять участие в таком собра-
нии сможет только собственник 
помещения в доме и никто иной. 
Размещение в информационной 
системе договора управления, 
заключенного управляющей ор-
ганизацией с собственниками 
помещений, сделает невозмож-
ным практику наличия разных 
редакций договора у разных соб-
ственников помещений одного и 
того же дома.

Таким образом, создание 
единой информационной систе-
мы в сфере ЖКХ повысит про-
зрачность отношений между 
собственниками и исполнителя-
ми услуг, а также позволит легче 
контролировать соблюдение за-
конодательства в сфере в целом.

Поздравляем с Днем рождения!

Защита прав потребителей
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Государственная жилищная инспекция
Государственная жилищная инспекция — это самый глав-

ный надзорный орган в ЖКХ. Её специалисты выявляют и пре-
секают нарушения в этой сфере со стороны и государствен-
ной власти, и местного самоуправления, и юридических лиц, 
и индивидуальных предпринимателей. От рядовых граждан 
Госжилинспекция тоже требует неукоснительного соблюдения 
норм ЖКХ.

Координирует работу государственной жилищной инспек-
ции в регионах Главный государственный жилищный инспек-
тор РФ.

Таким образом, жилинспекция работает в каждой об-
ласти, республике, крае РФ. Она контролирует:

• как используется жилищный фонд, общее имущество 
собственников помещений в многоквартирном доме и на при-
домовых территориях;

• как обстоят дела с техническим состоянием домов, обще-
го имущества собственников в многоквартирном доме и инже-
нерного оборудования;

• своевременно ли выполняются работы по содержанию и 
ремонту домов;

• обоснованно ли установлены нормативы потребления 
жилищно-коммунальных услуг;

• соответствует ли нормам санитарное состояние помеще-
ний, общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме;

• как дом готовится к зиме или к лету;
• насколько рационально в доме используются топливно-

энергетические ресурсы и вода;
• как соблюдаются нормативный уровень и режим обеспе-

чения жителей коммунальными услугами (отоплением, элек-
тро-, водо-, газоснабжением и т. д.);

• как соблюдаются правила пользования жилыми помеще-
ниями и придомовыми территориями;

• как соблюдаются порядок и правила признания жилых 
домов и помещений непригодными для постоянного прожива-
ния, а также как происходит процесс перевода их в нежилые;

• имеются ли и соблюдаются ли договоры между собствен-
никами жилых помещений, производителями услуг и потреби-
телями;

• как проводятся конкурсы на обслуживание и капиталь-
ный ремонт домов государственного и муниципального жи-
лищных фондов;

• как выполняются жилищно-коммунальные услуги по за-
явкам населения;

• имеются ли в жилых домах приборы регулирования, кон-
троля и учета энерго- и водоресурсов.

Если вы понимаете, что вам неверно начисляют плату за 
ЖКУ или качество услуг оставляет желать лучшего, то госу-
дарственная жилищная инспекция — первый из контролирую-
щих органов, в который вам следует написать заявление.

Форма заявления может быть произвольной, главное — 
четко и ясно, без лишней «воды» описать, в чем состоит суть 
нарушения. Ссылаться на правовые нормы необязательно.

Отправить заявление можно любым способом, лишь бы 
при этом был зафиксирован факт его подачи. Ответ на свое 
заявление вы должны получить в течение месяца. Причем 
сама форма ответа может быть разной.

Если сотрудники жилинспекции изучат ситуацию и не най-
дут в ней факта нарушения, вам пришлют письменный ответ 
(где и сообщат об этом). Кроме этого, вам могут выдать акт 
проведенной проверки (его можно будет потом предъявлять в 
суде, если вы решитесь довести дело до конца).

Если же факт нарушения будет установлен, вам также 
передадут письменный ответ и акт проверки, а управляющая 
компания (или ТСЖ, ресурсоснабжающая организация) полу-
чит предписание об устранении нарушения.

Не все вопросы жилинспекция может решить своим 
росчерком пера. Но она имеет право обратиться в суд с 
заявлением:

• о ликвидации ТСЖ;
• о признании недействительными решений общего собра-

ния собственников помещений;
• о признании договора управления многоквартирным до-

мом недействительным.
Указанные иски подаются в случае неустранения в соот-

ветствующий срок нарушений Устава ТСЖ, нарушений по-
рядка выбора управляющих организаций, условий договора 
управления многоквартирным домом и порядка его заключе-
ния.

Правонарушения, по которым государственная жи-
лищная инспекция вправе привлекать к ответственности 
участников сферы ЖКХ

В Кодексе РФ об административных правонарушениях со-
держатся составы правонарушений, по которым орган госу-
дарственного жилищного надзора вправе привлекать к ответ-
ственности недобросовестных участников сферы ЖКХ. Виды 
правонарушений и размеры штрафов приведены в таблице 
ниже.

Статья
КоАП РФ

Деяние Размер штрафа, 
руб.

7.21.
ч.1

Порча собственником жилых домов, жи-
лых помещений, а также использование 
их не по назначению

1 000–1 500

7.21.
ч. 2

Самовольная перепланировка собствен-
ником жилых помещений в многоквар-
тирных домах

2 000–2 500

7.22. Нарушение УК или ТСЖ правил содер-
жания и ремонта жилых домов и (или) 
жилых помещений либо порядка и пра-
вил признания их непригодными для 
постоянного проживания и перевода 
их в нежилые, а равно переустройство 
и (или) перепланировка жилых домов 
и (или) жилых помещений без согла-
сия нанимателя (собственника), если 
переустройство и (или) перепланировка 
существенно изменяют условия пользо-
вания жилым домом и (или) жилым по-
мещением

должностные
лица:
4 000–5 000
юридические
лица:
40 000–50 000

7.23. Нарушение нормативного уровня или 
режима обеспечения населения комму-
нальными услугами

должностные
лица:
500–1 000
юридические
лица:
5 000–10 000

7.23.2. Отказ от передачи технической доку-
ментации на многоквартирный дом и 
иных связанных с управлением таким 
многоквартирным домом документов 
организации, осуществляющей управ-
ление домом, или одному из собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме, либо уклонение от передачи таких 
документов указанным лицам, либо на-
рушение порядка и сроков передачи ука-
занных документов

граждане:
2 000–5000
должностные
лица:
30 000–40 000
юридические
лица:
150 000–
200 000

7.23.3.
ч. 1

Нарушение организациями и индиви-
дуальными предпринимателями, осу-
ществляющими предпринимательскую 
деятельность по управлению много-
квартирными домами на основании 
договоров управления многоквартир-
ными домами, правил осуществления 
предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами

должностные лица:
50 000–100 000
юридические лица:
150 000–200 000

7.23.3.
ч. 2

Действия, указанные в ч. 1 ст. 7.23.3, 
совершенные в период прекращения 
действия лицензии на осуществление 
предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами 
или ее аннулирования, если указанные 
лица обязаны надлежащим образом 
осуществлять предпринимательскую 
деятельность по управлению многоквар-
тирными домами

должностные лица:
100 000–200 000
юридические лица:
150 000–500 000

9.16.
ч. 4

Несоблюдение лицами, ответственными 
за содержание многоквартирных домов, 
требований энергетической эффектив-
ности, предъявляемых к многоквартир-
ным домам, требований их оснащен-
ности приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, требований о 
проведении обязательных мероприятий 
по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности общего 
имущества

должностные лица:
5 000–10 000
индивидуальные
предприниматели:
10 000–15 000
юридические лица:
20 000–30 000

19.4.1.
ч.1

Воспрепятствование законной дея-
тельности должностного лица органа 
государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля по 
проведению проверок или уклонение от 
таких проверок

граждане:
500–1 000
должностные лица:
2 000–4 000
юридические лица:
5 000–10 000

19.4.1.
ч.2

Действия, указанные в ч. 1 ст. 19.4.1., 
если они повлекли невозможность за-
вершения проверки

должностные лица:
5 000–10 000
юридические лица:
20 000–50 000

19.5.
ч. 1

Невыполнение в установленный срок 
законного предписания (постановле-
ния, представления, решения) органа 
(должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), му-
ниципальный контроль, об устранении 
нарушений законодательства

граждане:
300–500
должностные лица:
1 000–2 000
юридические лица:
10 000–20 000

19.7. Непредставление или несвоевременное 
представление в государственный орган 
(должностному лицу), орган (должност-
ному лицу), осуществляющий (осущест-
вляющему) государственный контроль 
(надзор), муниципальный контроль, 
сведений (информации), представле-
ние которых предусмотрено законом и 
необходимо для осуществления этим 
органом (должностным лицом) его за-
конной деятельности, либо представле-
ние в государственный орган (должност-
ному лицу), орган (должностному лицу), 
осуществляющий (осуществляющему) 
государственный контроль (надзор), му-
ниципальный контроль, таких сведений 
(информации) в неполном объеме или в 
искаженном виде

граждане:
100–300
должностные лица:
300–500
юридические лица:
3 000–5 000

Муниципальный жилищный контроль
Этот контроль проводят районные и городские админи-

страции. В принципе, их задачи и права примерно те же, что 
и у жилинспекции, но проверять они могут лишь те дома, где 
есть муниципальное жилье.

В некоторых регионах часть своих полномочий Государ-
ственная жилинспекция официально делегирует муници-
пальному жилищному контролю. Если в вашем регионе дела 
обстоят именно таким образом, то и обращаться с жалобой 
нужно, в первую очередь, именно в местную администрацию. 
Как и в случае с государственной жилищной инспекцией, за-
явление в муниципалитет составляется в свободной форме 
и подается любым способом, позволяющим зафиксировать 
факт его передачи.

Органы прокуратуры РФ
«Я буду жаловаться в прокуратуру!» — часто можно услы-

шать от граждан, которые отчаялись найти правду в борьбе с 
недобросовестными исполнителями услуг. Но можно ли писать 
заявления в прокуратуру, если дело касается сферы ЖКХ?

Да, можно и нужно. Прокуратура надзирает за соблюдени-
ем законности во всех сферах жизнедеятельности человека, 
в том числе и в жилищно-коммунальном хозяйстве. Еще одна 
важная функция этого органа — надзор за соблюдением прав 
и свобод человека.

Прокурор имеет право беспрепятственно входить на тер-
ритории и в помещения, куда рядовым гражданам может быть 
вход запрещен, он может знакомиться с документацией (от 
жителей её могут скрывать) — по требованию прокурора ру-
ководители организаций обязаны предоставить её в полном 
объеме. Если прокурор усмотрит признаки административно-
го правонарушения или уголовного преступления, он имеет 
право возбуждать административное производство или пере-
давать материалы в полицию, чтобы там приняли решение о 
возбуждении уголовного дела.

Обратиться к прокурору с жалобой на ущемление своих 
прав и свобод может любой гражданин России. При этом про-
курор должен рассмотреть заявление, разъяснить порядок за-
щиты прав и свобод и, если факты, описанные в заявлении, 
подтвердятся, работать над привлечением к ответственности 
лиц, нарушивших закон. Требования прокурора обязательно 
должны быть исполнены в установленный срок!

У прокуратуры есть еще одно важное полномочие. Если 
гражданин из-за своего возраста, недееспособности, состоя-
ния здоровья (или по другим уважительным причинам) не мо-
жет самостоятельно обратиться в суд, за него это может сде-
лать прокурор.

Также прокурор имеет право обратиться в суд с заявлени-
ем в защиту неопределенного круга лиц. Речь идет о ситуации, 
когда нарушаются права значительного числа граждан или 
когда нарушение приобрело особое общественное значение.

Таким образом, в органы прокуратуры есть смысл обра-
щаться, если вы сомневаетесь в том, что правонарушение от-
носится только к сфере ЖКХ, если по состоянию здоровья не 
можете защищать свои права в суде или в случае, когда ответ 
из других государственных и муниципальных органов не по-
зволяет разобраться в ситуации.

Заявление в органы прокуратуры составляется в произ-
вольной форме и подается любым способом, позволяющим 
зафиксировать факт его передачи.

Роспотребнадзор
Главные задачи Роспотребнадзора — следить за 

санитарно-эпидемиологическим благополучием граждан 
и защищать права потребителей. Если в вашем доме не 
вовремя вывозят (или не вывозят вообще) мусор, если в 
подъездах плесень, вечная грязь, крысы и тараканы — вы 
имеете полное право писать заявление в Роспотребнадзор. 
Жаловаться на слишком громких соседей тоже нужно сюда: 
определение «шум» также входит в понятие «санитарно-
эпидемиологическое благополучие».

Сотрудники Роспотребнадзора имеют право привлекать к 
ответственности лиц, совершивших или допустивших наруше-
ние требований закона «О защите прав потребителей».

П Р И М Е Р. Наиболее типичное нарушение — обман 
потребителей. Чаще всего он выражается во взимании 
чрезмерной платы за жилищно-коммунальные услуги. В 
платежных документах могут указываться неполные или 
ложные сведения о ЖКУ и об их исполнителях.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора тоже могут 
обратиться в суд с заявлением в защиту прав потребителей, 
законных интересов неопределенного круга лиц. Помимо это-
го они могут вступить в рассмотрение дела в суде и давать 
заключение по нему.

Также в Роспотребнадзоре можно получить консультацию 
по вопросам, которые входят в компетенцию его специали-
стов. Заявление в Роспотребнадзор составляется в свободной 
форме и подается любым способом, позволяющим зафикси-
ровать факт его принятия.
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РАЗНОЕ

С юбилеем!С юби- С юбилеем!

РЕКЛАМА

Управляющей Компании 
 ООО «УК Гарант Сервис»  

требуется на постоянную работу

УБОРЩИЦА  
ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК 

Обращаться в офис по адресу: г. Кировск, ул. Победы, д.5, пом. 45.
тел. 23-455, 26-687. с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.

Сдаются в аренду помещения
(цокольный этаж)

адрес: г.Кировск, ул.Новая, д.5А
тел. 8-921-330-81-40 Анна

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ  
ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

14 - 20 марта
14 марта понедельник. Утре-

ня, Часы, Изобразительны, Вечер-
ня – 10ч. Великое повечерие с чте-
нием Великого канона прп. Андрея 
Критского – 17ч.

15 марта вторник. Утреня, 
Часы, Изобразительны, Вечерня – 
10ч. Великое повечерие с чтением 
Великого канона прп. Андрея Крит-
ского – 17ч.

16 марта среда. Утреня, Часы, 
Изобразительны, Вечерня. Литур-
гия Преждеосвященных даров. – 
10ч. Великое повечерие с чтением 
Великого канона прп. Андрея Крит-
ского – 17ч.

17 марта четверг. Утреня, 
Часы, Изобразительны, Вечерня – 
10ч. Великое повечерие с чтением 
Великого канона прп. Андрея Крит-
ского – 17ч.

18 марта пятница. Утреня, 
Часы, Изобразительны, Вечерня. 

Литургия Преждеосвященных да-
ров. – 10ч. 

19 марта суббота. 1-й седмицы 
Великого поста. Обретение  Чест-
ного креста и гвоздей св. равно-
апостольной царицею  Еленою  во 
Иерусалиме. Исповедь - 9ч.   Часы 
– 9:40.   Литургия - 10ч.   Всенощ-
ное, Исповедь - 17ч.

20 марта воскресенье. Неде-
ля 1-я Великого поста. Торжество 
Православия. Исповедь - 9ч.   Часы 
– 9:40.   Литургия - 10ч.

Каждое воскресенье чита-
ется акафист Пресвятой Бого-
родице в честь иконы её «Неу-
пиваемая чаша» - 14.20 ч.

Каждый вторник в 10.00  
в храме г. Кировска служит-
ся акафист Св. Спиридону  
Тримифунтскому.

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

Тел: 8 (813-62) 28-198

ЦВЕТОПТОРГ
Цветы в розницу по оптовым ценам

г. Кировск, ул. Северная, д. 4Б

+7 (911) 902-11-01

* в ночное время позвоните за 25 мин. до визита
и мы откроем салон специально для Вас!

24 часа*

Коммунальные службы города организованы 
таким образом, чтобы любая жалоба и любая 
заявка были обработаны. Некоторые, как нам 
кажется, захотят с этим поспорить. Однако да-
вайте обратим внимание на рядовое происше-
ствие, которое случилось относительно недав-
но. О нем не рассказывало ни телевидение, ни 
радио, и все же случай имел место.

10 февраля 2016 года около 11 часов утра в 
Единой дежурно-диспетчерской службе города 
Кировска («05») раздался звонок. За пультом 
в это утро дежурил главный специалист отдела 
ГО и ЧС Вячеслав Федорович Войтик. На дру-
гом конце провода сообщили о том, что на углу 
улиц Горького и Кирова, на вершине деревянной 
опоры освещения уже третьи сутки сидит кошка. 
Видимо, животное взобралось на опору, спаса-
ясь от собаки, и не смогло спуститься. 

Кировчанка  ничем не смогла помочь напу-
ганному коту и решила позвонить в диспетчер-
скую. Как ни странно, снимать кошек с деревьев 
и фонарных столбов - особое дело, которое 
не подпадает под юрисдикцию ни одного ве-
домства. Тем не менее, главный специалист 
отдела ГО и ЧС  связался со своим непосред-
ственным начальником – Игорем Васильевичем 
Днепровым, и работа по спасению кота заки-
пела. Оценив информацию, Днепров не стал 
привлекать работников пожарной части, так 
как бригаду в любой момент могли вызвать на 
борьбу с огнем. Конечно, выдвижная лестни-
ца пожарной машины пришлась бы кстати, но 
это был не единственный возможный выход из 
сложившейся нестандартной ситуации. Игорь 
Васильевич, как кадровый военный в недале-
ком прошлом, смог быстро принять обдуманное  
решение.

Было решено привлечь к делу работников 
МУП «Спецтранс г.Кировска». Директор пред-
приятия Андрей Анатольевич Козлов выделил 
для спасения животного мусоровоз на базе авто-
мобиля КАМАЗ. Высота контейнера автомаши-
ны составляет около 4 метров, и, теоретически, 
человек, взобравшись на крышу контейнера, су-
мел бы достать рукой кошку. На миссию по спа-
сению кота был направлен мастер А.А.Быстров, 
который сначала направился на место, чтобы 
самостоятельно оценить ситуацию. Положение 
вещей не изменилось - кошка все так же сидела 
на вершине столба, время от времени жалобно 
мяукая.

В это время мусоровозы выполняли свои 
обычные маршруты, снятие кого-то с рейса 
означало бы перестройку всего графика вы-
воза мусора. Быстров А.А. обратился за по-
мощью к работникам ОАО «ЛОЭСК», которые, 
по счастливой случайности, неподалеку про-
водили работы на автовышке. Работники «ЛО-
ЭСК», узнав, кого нужно спасти, откликнулись 
на призыв. В результате, операция по спасе-
нию кошки завершилась благополучно. Живот-
ное в целости и сохранности было доставлено  
на землю.

В тот же день в Единую дежурно -диспет-
черскую службу звонили  благодарные жители, 
ставшие свидетелями неординарного спасения. 
Очевидцы высказывали слова признательности 
в адрес всех специалистов, задействованных в 
данном мероприятии, за оперативность и чело-
вечность. Все-таки вызывали столько людей ради 
спасения жизни, пусть и жизни простой кошки!

Неужели после этого мы скажем, что служ-
бы не исполняют свою работу? Еще как испол-
няют, даже применяя смекалку и нестандарт-
ное мышление. О человечности тут и говорить 
нечего – все началось с единственного звонка, 
а закончилось подключением к делу разных 
структур, которые объединились в общем уси-
лии помочь. 

Администрация МО «Кировск» выража-
ет благодарность Войтику В.Ф., Днепрову 
И.В., Козлову А.А., Быстрову А.А., Шарапо-
ву В.А. за умелые  и своевременные дей-
ствия по оказанию помощи братьям нашим  
меньшим.

Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Кировского 

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

16 марта – депутат МО «Кировск»  
Некрасов Вадим Валентинович (округ №11) 
с 16 до 18 часов (каб. 23).

16 марта – депутат МО «Кировск»  
Лупеко Александр Афанасьевич  

(округ №12) с 16 до 18 часов.

18 марта – 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, записы-
вайтесь и приходите на прием к вашему депутату!

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

13 марта  в 16 00 приглашаем  всех 
жителей  в Парк культуры и отдыха 
на праздничное народное гуляние 
«Прощай, Масленица!» 
До начала праздника приглашаем  
Вас спеть и сплясать под гармонь 
любимые песни с Народным само-
деятельным коллективом «Районного 
Дома культуры»  хором русской песни 
«Любава». Принять участие всей се-
мьёй в конкурсе частушек и конкурсе 
снежных фигур. В 16 00 состоится от-
крытие праздника и театрализован-
ное представление со сказочными 
героями, веселыми танцами, играми и 
забавами для добрых молодцев, крас-
ных девиц, для детей и родителей, ка-
тание на лошадях и праздничная тор-
говля. По старой русской традиции, в 
финале праздника, прощание с Мас-
леницей и сожжение чучела Зимы.

Операция по спасению… кошки


