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Уважаемые жители г.Кировска и п.Молодцово! 

25 февраля 2016 года в 18:00 
в конференц-зале здания администрации  

(ул.Новая д.1, 2 этаж) состоится 

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
РАЗВИТИИ МО «КИРОВСК».

Ждем вас! 
Администрация МО «Кировск»

В нашей стране молодежь 
уже привыкла к розово-
сердечному оформлению 
Дня всех влюбленных, кото-
рый отмечается 14 февра-
ля. Торговые центры пестрят 
праздничной символикой, а 
на прилавках мило размести-
лись леденцы в виде сердец и 
целующихся парочек. 

В Санкт-Петербурге ежегод-
но проходят различные акции 
и флешмобы в праздничной те-
матике. Переодетый купидон 
раздает девушкам белые розы, 
недалеко от Гостиного двора 
влюбленным выдают серти-
фикаты «Вечной любви», а на 
Большой Конюшенной улице 

устраивают «быстрые свида-
ния».

Мы предложили жителям Ки-
ровска и Кировского района 
ответить на вопрос, как они от-
носятся ко Дню святого Вален-
тина.

По нашим предположени-
ям, именно молодежь обра-
щает особое внимание на этот 
праздник. День всех влюблен-
ных легко накладывается на 
«конфетно-букетный» период в 
отношениях молодой пары, по-
этому романтические сюрпризы 
ко Дню святого Валентина при-
дутся как раз кстати. Многие 
девушки, даже свободные от от-
ношений, рассчитывают на осо-
бые знаки внимания в этот день. 
Даже если Вы не настроены тра-
титься на «мифический» празд-

ник, то небольшая открытка 
или сладкий комплимент –  все, 
что нужно, чтобы поднять на-
строение в этот день. Пожалуй, 
именно из-за этого волшебного 
эффекта и стоит отмечать День 
всех влюбленных.  Ради улыбки 
и счастливых глаз можно пойти 
на многое, а 14 февраля это бу-
дет особенно уместно.

Однако бытует мнение, что 
День святого Валентина – это 
лишь повод поднять продажи 
гипермаркетов и сувенирных 
лавок. Есть люди, которых, 
действительно, раздражает ро-
мантический ажиотаж. Парные 
футболки, коробки конфет или 
даже букеты в виде сердца – все 
это стало традиционными по-
дарками к празднику. Лично я 
совсем не против милующихся 

парочек и нежных сюрпризов. 
Да и перечисленные атрибуты 
естественны для любого празд-
ника! Разве цветочные лавки не 
пустеют к 1-му сентября? Разве 
8 марта мужчины не стоят в оче-
реди за букетом для любимой 
женщины или матери? К Но-
вому году торговая индустрия 
традиционно выбрасывает на 
прилавки магазинов тысячи 
гирлянд,  игрушечных Снего-
виков и Дедов Морозов. Все 
это так же естественно, как и 
увеличение цены на яйца перед 
Пасхой. Бизнес и правда с успе-
хом эксплуатирует устоявшиеся 
праздники, но это не значит, что 
эти даты на календаре отмечены 
только ради прибыли.

Продолжение на стр. 4

Влюбленные отмечают, 
одинокие не замечают 

14 февраля – День всех влюбленных
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ИНФОРМАЦИЯ

 НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЮ 
руководителей предприятий!

Приглашаем принять участие во Всерос-
сийском конкурсе «Успех и безопасность». 
Конкурс проводится в целях пропаганды 
лучших практик организации работ в обла-
сти охраны труда, повышения эффективно-
сти системы государственного управления 
охраной труда, активизации профилакти-
ческой работы по предупреждению про-
изводственного травматизма и профессио-
нальной заболеваемости в организациях, а 
также привлечения общественного внима-
ния к важности решения вопросов обеспе-
чения безопасных условий труда на рабо-
чих местах.

К участию допускаются организации и 
объединения организаций, независимо от их 
организационно-правовых форм и видов эконо-
мической деятельности, осуществляющие свою 
деятельность на территории РФ, а также органы 
исполнительной власти субъектов РФ в области 
охраны труда и органы местного самоуправле-
ния. Торжественная церемония награждения и 
презентации победителей и призеров конкурса 
пройдут в рамках Всероссийской Недели охра-
ны труда – 2016 с 18 по 22 апреля 2016 года в 
городе Сочи с участием руководителей и пред-
ставителей Правительства России, федераль-
ных министерств, органов государственной 
власти всех субъектов РФ. 

Ознакомиться с положением о конкурсе 
«Успех и безопасность» и пройти регистрацию 
можно по адресу http://www.aetalon.ru

Прием заявок осуществляется до 20 мар-
та 2016 года включительно.

Информация комитета по труду  
и занятости населения Ленинградской области

Пожар может быстро охватить боль-
шую площадь в жилых домах и под-
собных постройках только в тех слу-
чаях, когда воспламенятся пролитые 
горючие жидкости (например, па-
дение на пол керогаза); в газифи-
цированных домах это может иметь 
место при взрывообразной вспышке 
газа. 

Чаще всего в жилых домах пожар 
начинается с появления незначитель-
ного пламени, которому предшествует 
более или менее продолжительный пе-
риод нагревания или тления твердых 
горючих предметов, материалов, ве-
ществ.

Наличие запаха перегревшегося 
вещества и появление легкого, снача-
ла едва заметного, а затем все более 
сгущающегося и действующего на 
глаза дыма - это первые верные при-
знаки пожара. Электрические провода, 
постепенно нагреваясь при перегруз-
ке, сначала "сигнализируют" об этом 
характерным запахом резины, а затем 
изоляция воспламеняется и горит или 
тлеет, поджигая расположенные рядом 
предметы, деревянные строительные 
конструкции. Одновременно с запа-
хом резины может погаснуть свет или 
электрические лампы начнут светить 
вполнакала, что иногда также являет-
ся признаком назревающего загорания 
изоляции электропроводов.

Когда в помещении, где начался 
пожар, имеется усиленная вентиляция 

(открыто окно, дверь на балкон), на-
ходящиеся в соседних комнатах люди 
иногда узнают о начавшемся пожаре не 
по дыму или запаху гари, а по потрески-
ванию горящего дерева, похожему на 
потрескивание горящих в печке сухих 
дров. Иногда слышен свистящий звук, 
могут быть видны отблески пламени.

Знание признаков начинающегося 
пожара в жилом доме помогает своев-
ременно обнаружить загорание и при-
нять меры к его ликвидации.

Распространению пожара в жилом 
доме чаще всего способствуют венти-
ляционные каналы, окна и двери, че-
рез которые поступает свежий воздух, 
дающий дополнительный приток кис-
лорода. Вот почему не рекомендуется 
разбивать стекла в окнах горящего по-
мещения и оставлять открытыми двери 
в соседние помещения.

Если вы почувствовали запах дыма, 
гари, постарайтесь быстро установить, 
где находится очаг горения или тления: 

• в вашей квартире (в комнате, кух-
не, подсобном помещении, на балконе, 
лоджии и т.д.);

• на лестничной клетке (мусоропро-
вод, почтовый ящик и пр.);

• в соседней квартире (идет дым из 
щелей двери);

• в соседнем доме (видно из вашего 
окна).

В любом случае, своевременный 
вызов пожарных поможет предотвра-
тить большое несчастье (при этом от-
бросьте от себя мысль, что пожарных 
уже кто-то успел вызвать раньше вас, 
т.к. не все имеют такую возможность).

ЧЕГО НЕ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ ПРИ 
ПОЖАРЕ:

- переоценивать свои силы и воз-
можности;

- рисковать своей жизнью, спасая 
имущество;

- заниматься тушением огня, не вы-
звав предварительно пожарных;

- тушить водой электроприборы, на-
ходящиеся под напряжением;

- прятаться в шкафах, кладовых, за-
биваться в углы и т.п.;

- пытаться выйти через задымлен-
ную лестничную клетку (влажная ткань 
не защищает от угарного газа);

- пользоваться лифтом;
- открывать окна и двери (это увели-

чивает тягу и усиливает горение);
- выпрыгивать из окон верхних эта-

жей;
- поддаваться панике.

Отдел надзорной деятельности  
Кировского района ЛО

 «В сплошной бизнес-переписи примут участие 
миллионы малых и средних предприятий  
и индивидуальных предпринимателей»

Масштабное статистическое обследо-
вание проведет во всех регионах страны 
Росстат. В 2016 году планируется охватить  
в ходе Сплошного статистического наблю-
дения субъектов малого и среднего пред-
принимательства примерно 2,8 млн. малых 
предприятий (включая микропредприятия), 
16 тысяч средних предприятий и 3,6 млн. 
индивидуальных предпринимателей, уточ-
нила заместитель руководителя Росстата 
Ирина Масакова.

Государство хочет выяснить, какой 
реальной экономической силой и потен-
циалом обладает малый и средний бизнес 
в России в целом и в каждом отдельном 
субъекте Российской Федерации, в част-
ности. По итогам этого исследования 
будут скорректированы существующие и 
предложены новые меры господдержки 
для национального делового сообщества.

Участникам переписи предложат за-
полнить простые формы. Они уже раз-
мещены на сайте Федеральной службы 
государственной статистики www.gks.
ru. Их две – для малых предприятий-
юридических лиц и для индивидуальных 
предпринимателей. Для среднего бизнеса 
ничего нового – он отчитывается в обыч-
ном порядке. Напомним, что на средних 
предприятиях занято до 250 человек 
включительно, на малых – до 100 и на 
микро – до 15-ти.

Анкеты для малых предпринимателей 
содержат, по существу, самые простые 
вопросы. Требуется указать адрес (место 
нахождения) субъекта бизнеса, виды его 
экономической и параметры производ-
ственной деятельности (выручку, рас-
ходы). А также стоимость и состав основ-
ных средств, размеры и направления ин-

вестиций в основной капитал, количество 
работников и начисленную им заработную 
плату. По предложению Минэкономраз-
вития отдельно сформулирована группа 
вопросов, связанных с господдержкой: 
была ли она оказана и если да, то в ка-
ком виде, и что вообще предприниматель 
знает о ней.

Формы статистической отчетности 
для средних предприятий, по словам 
Ирины Масаковой, не претерпят каких-
либо изменений. Дело в том, что помимо 
основного вида деятельности средний 
бизнес может иметь несколько второсте-
пенных, да и объемы его производства, а 
также количество занятых представляют 
существенные величины, которые стати-
стики не могут игнорировать. Кроме того, 
им интересно оценить добавленную стои-
мость, создаваемую этой группой пред-
приятий.

Особое внимание предпринимателей 
обращается на то, что участие в бизнес-
переписи в соответствии с действующим 
законодательством для них обязательно, 
а также то, что конфиденциальность пре-
доставляемых ими сведений и отсутствие 
фискального характера сплошного стати-
стического наблюдения гарантированы.

Все данные в ходе проведения 
Сплошного наблюдения предполагается 
получить от субъектов малого предпри-
нимательства до 1-го апреля 2016 года. 
Предварительные итоги всей этой работы 
будут подведены, оформлены и опубли-
кованы в декабре 2016-го, а окончатель-
ные – с подробными данными по всей 
стране – в июне 2017-го.

Пресс-центр Сплошного федерального 
статистического наблюдения

В соответствии с изменениями в 
пенсионном законодательстве с 2016 
года индексация размера страховой 
пенсии не производится пенсионерам, 
осуществлявшим работу и (или) иную 
деятельность.

В связи с этим внесены соот-
ветствующие изменения в законода-
тельство об индивидуальном (пер-
сонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхо-
вания, предусматривающие введение 
дополнительной ежемесячной отчет-
ности в органы Пенсионного фонда 
РФ, представляемой страхователями-
работодателями.

Один раз в месяц, начиная с 
мая 2016 года, в срок – не позднее 
10-го числа месяца, следующего 
за отчетным периодом – месяцем, 
страхователи-работодатели обязаны 
будут представлять в органы ПФР 
сведения о работающих у них за-
страхованных лицах, содержащие 
краткую информацию о работнике: 
страховой номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС); фамилию, 
имя и отчество; идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН).

Сведения должны быть пред-
ставлены как на лиц, работающих 
по трудовым договорам, так и на 
лиц, которые заключили договоры 
гражданско-правового характера, 
на вознаграждения по которым в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о страховых 
взносах начисляются страховые взно-
сы.

 Не позднее 10 мая 2016 года стра-
хователи обязаны будут представить 

ежемесячные сведения о работающих 
у них гражданах за отчетный период 
– апрель 2016 года. Далее указанные 
сведения подлежат представлению 
каждый месяц не позднее 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным пе-
риодом – месяцем (за май 2016 года 
– не позднее 10 июня 2016 года; за 
июнь 2016 года  – не позднее 11 июля 
2016 года (т.к. 10.07.2016 приходится 
на выходной день); за июль 2016 – не 
позднее 10 августа 2016 года и т.д.)

В настоящее время Пенсионным 
фондом РФ разработан проект по-
становления Правления ПФР «Об 
утверждении формы «Сведения о 
застрахованных лицах», который 
опубликован на официальном сайте 
Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru 
в подразделе «Проекты нормативно-
правовых актов ПФР» раздела «За-
конодательство». После утверждения 
в установленном порядке формы, по 
которой страхователи должны будут 
представлять ежемесячные сведения 
о работающих у них гражданах,  ин-
формация об этом будет также раз-
мещена на официальном сайте ПФР 
и в СМИ. 

Обязанность страхователей по 
ежеквартальному представлению 
Расчета по начисленным и уплачен-
ным страховым взносам по форме 
РСВ-1 также сохраняется.

Кроме того, Законом № 385-ФЗ 
вводится ответственность страхова-
телей за нарушение законодательства 
об индивидуальном (персонифициро-
ванном) учете в части представления 
ежемесячной отчетности о работаю-
щих гражданах. Так, за непредставле-
ние страхователем в установленный 

срок либо представление им непол-
ных и (или) недостоверных сведений, 
предусмотренных пунктом 2.2 статьи 
11 Закона № 27-ФЗ (в редакции Зако-
на № 385-ФЗ), к такому страхователю 
применяются финансовые санкции 
в размере 500 рублей в отношении 
каждого застрахованного лица. 

Учитывая, что с мая 2016 года 
прием от страхователей дополнитель-
ной отчетности будет осуществляться 
каждый месяц в весьма сжатые сро-
ки, органы ПФР рекомендуют стра-
хователям подключиться к системе 
электронного документооборота в 
целях представления в органы ПФР 
как ежемесячной, так и ежекварталь-
ной отчетности по телекоммуникаци-
онным каналам связи в электронной 
форме.

Переход на электронный доку-
ментооборот является одним из са-
мых оптимальных решений с точки 
зрения удобства, экономии времени и 
оперативности представления отчет-
ности в органы ПФР.

Информация о порядке перехо-
да страхователей на представление в 
ПФР документов в электронной фор-
ме размещена на странице Отделения 
ПФР по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области, открытой на офи-
циальном сайте Пенсионного фонда 
РФ www.pfrf.ru в подразделе «Систе-
ма электронного документооборота 
ПФР» подраздела «Страхователям» 
раздела «Информация для жителей 
региона».

Справки по тел. (81362)-28-348.

Заместитель начальника Управления                                                                                       
И.А. Иванова

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

ОЧЕНЬ ВАЖНО!  
Дополнительная отчетность для работодателей

ПОЖАР: его признаки, 
порядок действия при его появлении
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Перепады температуры – 
обычное дело для нашей 
зимы. Но этот год, по срав-
нению с прошлым, оказался 
на редкость стабильным. До 
начала февраля коммуналь-
ным службам пришлось все-
го однажды посыпать улицы. 
В этом году было решено 
снизить количество реаген-
тов, в том числе соли, кото-
рая не только плавит лед, но 
и портит обувь кировчанам. 
Февраль принес нам те са-
мые перепады температуры, 
которыми славилась зима 
2015 -  заморозки вновь 
сменяются оттепелью. Нуле-
вая температура утром толь-
ко способствует созданию 
«скользкой ситуации» на 
улицах города. 

На наш опрос о качестве 
уборки снега и посыпки тро-
туаров в городе Кировске от-
кликнулось достаточно много 
неравнодушных граждан – 
272 человека. 

34,6% опрошенных сказали, 
что они совершенно недо-
вольны уборкой улиц города. 

Сугробов на сегодняшний 
день не наблюдается – они 
превратились в наледь или 
лужи. Остается привести в 
порядок то, что за нас сделала 
природа: нужно откалывать 
лед, посыпать дорожки сло-
ем песка и ждать, когда лив-
невая канализация справится 
с образовавшимися потока-
ми воды. Таяние снега - это 
обычный процесс для весны, 

хотя оттепель 2016 года нача-
лась необычайно рано. Тем не 
менее, опрошенные  киров-
чане остро ощущают диском-
форт.

В общей сложности 60,2% 
респондентов видят, что го-
род очищают от лишнего 
снега, а тротуары посыпают 
песком. Однако  оценки ка-
чества этих услуг расходятся. 
Только 10% участников опро-

са полностью довольны рабо-
той «Спецтранса». Остальные 
оценили проделанную работу 
на «хорошо» и «удовлетвори-
тельно». 

На представленной диа-
грамме вы можете подробнее 
посмотреть, как распреде-
лились голоса опрошенных. 
Представляем вашему внима-
нию некоторые комментарии 
кировчан по предложенной 
теме.

Владимир Жуков

Дороги в Кировске убирают, с 
этим, наверное, все согласятся, 
а вот с посыпкой пешеходных 
дорожек у нас проблемы. Ули-
цы Ладожская и Северная прак-
тически без песка, как и многие 
подходы к магазинам. Тем не 
менее, в других городах нашего 
района ситуация с этим вообще 
плачевная. Если сравнивать, у 
нас все не так уж плохо.

А относительно состава 
смесей для посыпки – и для 
обуви нашей, и для шин авто-
мобилей, пожалуй, и лучше, 
чтобы соли в составе посыпки 
не было. 

Людмила Малютина 
У нас во дворе хорошо очищают. 

Я постоянно вижу, что дворник 
работает. Но вот сегодня утром 
по Кировску шла - все дорожки 
обледенели, еле плетешься. Даже 
возле больницы скользко. Только 
ближе к обеду наконец-то посы-
пали песком. А когда солью по-
сыпали, я не возражала. Собака 
моя, кстати, тоже неудобств не 
испытывает. После прогулки я 
всегда мою ей лапы, так что соль 
их никогда не разъедала. 

Татьяна Симакова

Мы с дочкой нормально 
идем от дома до садика, не по-
скальзываемся - весь наш путь 
в песочке. Может где-то есть 
большие проблемы, но наш 
маршрут, наверное, довольно 
популярный, поэтому там регу-
лярно посыпают.

Павел 

Я только за сегодня 2 раза чуть 
не «навернулся»! Перед подъез-
дами - сплошной каток! Позор! 
Я не знаю, кто именно должен 
откалывать лед или хотя бы по-
сыпать: те, кто дорожки чистят, 
или кто-то вроде дворников от 
каждого дома – но с работой 
они не справляются!

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

В конце декабря советом депутатов 
МО «Кировск», в соответствии с тре-
бованиями жилищного законода-
тельства, было принято решение об 
установлении платы за содержание 
и ремонт жилого помещения для на-
нимателей жилых помещений и для 
собственников жилых помещений, ко-
торые не приняли решение об установ-
лении  размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения.  

В связи со сложностью данного вопро-
са, социально-экономическая депутатская 
комиссия неоднократно собиралась и рас-
сматривала наиболее выгодные для насе-
ления варианты и предложения  по уста-
новлению платы. Также заслушивались 

предложения управляющих компаний, 
которые предлагали  увеличение   платы  
на  2016  год  от  22% до 30% к  уровню  
прошлого  года, однако комиссия  предло-
жила  ограничить  увеличение    платы  не  
более  чем  на  коэффициент  инфляции. 

Основным обсуждением стало выделе-
ние каждой предоставляемой  услуги в от-
дельную строку, в  целях контроля  за  рабо-
той  управляющих  компаний.  В том случае, 
если определенная услуга оказывается не-
качественно, то  жильцы вправе потребовать  
от  управляющих  компаний перерасчета.

Исходя от этого, было принято реше-
ние для начала выделить отдельными 
строками наиболее важные услуги:

- уборка  лестничных  площадок;
- содержание  мусоропроводов;
- тех. обслуживание и тех. ремонт  лиф-

тов;

- услуга  ЕИРЦ.
После данного выделения получилась 

разница по типу услуг, оказываемых каж-
дому дому. Теперь стоимость будет зави-
сеть от того, в каком доме человек прожи-
вает. 

В  результате,  было  принято  увели-
чение   платы  за  содержание  и  ремонт  
жилого  помещения  на 2016 год  по  срав-
нению  с  прошлым  годом на 12,18 про-
центов  для  домов  с  лифтами  и  мусо-
ропроводами,   для  домов  без  лифтов  и  
мусоропроводов  на 8,55 процентов. 

Приведем пример, в прошлом году был 
установлен единый тариф 26,43 рублей. 
На 2016 год мы получили следующие та-
рифы: для домов с  лифтами  и  мусоро-
проводами - 29,65 руб. за кв. м. (12,18%), 
для  домов  без  лифтов  и  мусоропрово-
дов - 28,69 руб. за кв. м. (8,55%), а для до-

мов с лифтами и без мусоропровода (если 
услуга не оказывается) - 28,55 руб. кв. м. 
(8%).

По инф. Финансово-экономического отдела  
МО «Кировск»

*В  соответствии с пунктом 5  ста-
тьи  156  ЖК  РФ -  «Плата за содержа-
ние жилого помещения устанавливается 
в размере, обеспечивающем содержание 
общего имущества в многоквартирном 
доме в соответствии с требованиями за-
конодательства».

*В  соответствии  с  пунктом  7  статьи  
156 ЖК РФ  размер платы за содержание 
жилого помещения в многоквартирном 
доме определяется с учетом предложений 
управляющей организации и устанавлива-
ется на срок не менее чем один год.

Борьба со снегом превратилась в борьбу со льдом

Установленные тарифы на услуги ЖКХ на 2016 год
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Далее гости собрались в 
конференц-зале администрации 
на встречу с представителями ад-
министрации Кировского муници-
пального района и администрации 
МО «Кировск», а также с руково-
дителями предприятий и организа-
ций района. 

Глава администрации МО «Ки-
ровск» Кротова Ольга Николаевна 

поприветствовала гостей и поздра-
вила с наступающим новым годом 
по восточному календарю. И как 
принято по русской традиции, по-
дарила каждому гостю памятный 
подарок о городе Кировске. Также 
заместитель главы администрации 
по экономике Кировского района 
Павлов Евгений  Александрович 
и заместитель главы администра-

ции Кировского района Ермаков 
Владислав Леонидович в свою 
очередь рассказали об экономиче-
ском потенциале Кировского райо-
на, перспективах и направлениях 
возможного сотрудничества.

В заключение встречи китай-
ские гости задавали интересую-
щие их вопросы о бизнесе, о тради-
циях и даже о том, какой в России 
предпочитают пить чай, черный 
или зеленый. Мы надеемся, что на-
шим гостям очень понравилось на 
нашей Кировской земле, и будем 
ждать следующей встречи.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Китайская делегация посетила Кировск

В конце прошлой недели, за пару дней до наступления Китай-
ского Нового года, в Кировск, в рамках соглашения о сотруд-
ничестве, приехали гости из автономного округа Чжицзян про-
винции Хунань Китайской Народной Республики. Для гостей 
были подготовлены экскурсионные прогулки по достопримеча-
тельностям Кировского района. Экскурсию проводил главный  
специалист управления культуры администрации Кировского 
муниципального района Михайлов Николай Васильевич, кото-
рый показал г. Шлиссельбург и его знаменитую художествен-
ную школу, музей-диораму «Прорыв блокады Ленинграда», 
мемориал «Невский пятачок».

Фото пресс-службы администрации Кировского района
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ОБЩЕСТВО

Окончание. Начало на стр.1.

Для того, чтобы возник празд-
ничный день, необходимо некое 
значимое событие. О таких собы-
тийных датах мы обычно упомина-
ем в рубрике «Этот день в истории».  
Относительно Дня всех влюблен-
ных можно вспомнить легенду о ка-
толическом священнике, который 
против воли римского императора 
Клавдия II сочетал браком солдат и 
их возлюбленных.  

Пусть эта легенда и не под-
тверждена достоверными источ-
никами, но она стала основани-
ем наречения святого Валентина 
покровителем всех влюбленных. 
История о том, что любовь не 
подвластна запретам и земным 
законам, как нельзя лучше созда-
ет образ идеализированных отно-
шений между полами. Вспоминая 
об этом сегодня, мы стараемся 
уделять внимание нашим вторым 
половинкам, даже если это будет 
просто открытка на День святого 
Валентина.

А теперь обратимся к мнению 
кировчан, которые ответили, как 
они на самом деле относятся ко 
Дню всех влюбленных. 

Как ни странно, большинство 
опрошенных никак не отмечают 
День всех влюбленных (31,2%). 
Поскольку лишних выходных этот 
праздник не добавляет, особым тор-
жеством его не считают. В этом году 
праздник выпадает на воскресенье, 
так что Вы имеете полное право не 
отмечать, а просто мирно возлегать 
со своей второй половинкой на ди-

ване и смотреть фильмы по телеви-
зору. Вот такой вот праздник.

Равное внимание заслужили та-
кие варианты ответа на опрос, как 
«Я против иностранных праздни-
ков»(20,3%) и «Это не праздник, 
а раздолье для торговой инду-
стрии»(20,3%). Прагматичные ки-
ровчане  отстаивают свою позицию: 

Pavel Alexcrazy:
- Такое же отношение, как и к Хэл-

лоуину. Чужды нам эти праздники! С 
таким же успехом можно отмечать 
день Гайа Фокса или день независи-
мости США))) Вспоминается фильм 
«Любовь и голуби»: «День взятия Ба-
стилии прошёл  впустую...»

Виталий Акименко:
- Праздновать иностранные 

праздники - это равносильно празд-
нованию дня рождения человека, ко-
торого ты никогда не знал.

Однако нашлись люди, в общей 
сложности их 28,2%, которые не 
настроены негативно к заморскому 

празднеству. Они нежно относятся 
к своим возлюбленным и пытают-
ся сделать День святого Валенти-
на по-настоящему праздничным. 
19,5% опрошенных обмениваются 
небольшими подарками и сюрпри-
зами с дорогими сердцу людьми, 
а почти 9% устраивают торжества 
– ходят в рестораны и организуют 
необычные поздравления.

В ответ всем скептикам и прагма-
тикам есть такое мнение:

Варвара Кузьмичёва:
- Почему бы не отпраздновать 

этот праздник. Любовь у нас не на 
последнем месте, это ещё один повод 
вспомнить о том, что нас кто-то 
любит и мы можем любить. Я пойму 
людей, которым не нужен повод для 
озвучки и принятия этого праздника, 
которые и так часто дарят подарки 
и признаются в любви своей половин-
ке. А все остальные просто нежизне-
радостные, бедные, скучные люди.

Пускай праздник, действитель-
но, не исконно русский, пусть его 
эксплуатируют коммерсанты. Я 
думаю, что стоит брать от него са-
мое лучшее – желание стать ближе, 
добрее, немного романтичнее и 
чувственнее. Если вы не влюблены, 
вам сложно будет понять, почему 
вокруг все «сюсюкаются», но это не 
значит, что никто не сможет зараз-
ить вас этим настроением – немно-
го легкомысленным, воздушным 
счастьем, когда ты молод и влю-
блен. Всем счастливого праздника 
или просто приятных выходных.

Леля Таратынова

Влюбленные отмечают, одинокие не замечают 

Ребятам предстояло выдер-
жать серьезную конкуренцию 
среди лучших танцевальных 
коллективов страны. Также 
необходимо было собраться и 
продемонстрировать весь свой 

артистизм и талант, чтобы 
покорить сердца высокопро-
фессиональных членов жюри. 
Итогом фестиваля для наших 
коллективов стали дипломы 
Лауреата I и III степени. Прият-

ным сюрпризом для талантли-
вых малышей было посещение 
Вотчины Деда Мороза. Ребята 
с большим интересом изучали 
сказочную резиденцию зимне-
го волшебника и с нетерпени-
ем ждали встречи с Дедушкой.

Поездка вышла весьма 
плодотворной. Помимо заслу-
женных наград и культурного 
взаимного обмена опытом, 
коллективы познакомились с 
одним из старейших городов 
России, побывали на родине 
Деда Мороза, поучаствовали 
в различных мастер-классах и 
нашли новых друзей.

Хочется выразить благо-
дарность руководителям кол-
лективов Любови Банковой, 
Наталье Комковой и Юлию 
Цурганову за подготовку и 
успешное выступление кол-
лективов и от всего сердца по-
здравить их. Юных звезд еще 
раз поздравляем с победой! 
Дальнейших успехов в покоре-
нии новых вершин!

Менеджер по культурно-
массовому досугу  

МБУК «Районный Дом 
культуры» г. Кировска

Мария Михайлова

В гостях 
у сказки

В конце января образцовый самодеятельный коллек-
тив «Родничок», хореографические коллективы «Ка-
пельки» и «Изюминка» Районного Дома культуры 
очутились, в буквальном смысле, в настоящей сказ-
ке. Юные танцоры представляли город Кировск на 
Международном конкурсе-фестивале музыкально-
художественного творчества «В гостях у сказки» на 
родине Деда Мороза - в Великом Устюге. 
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ЛИКБЕЗ

АЗБУКА для потребителей услуг ЖКХ
Виды коммунальных услуг

Договор предоставления коммунальных услуг

Права и обязанности потребителя

  Исполнители коммунальных услуг
Пожалуй, самый сложный раздел во всей сфе-

ре ЖКХ, который нужно знать грамотному соб-
ственнику жилья, — это коммунальные услуги.

Их всего шесть:
 � холодное водоснабжение,
 � горячее водоснабжение,
 � водоотведение (то есть канализация),
 � отопление,
 � газоснабжение,
 � электроснабжение.

С 1 января 2016 года в состав коммунальных 
услуг будет включено обращение с твердыми бы-
товыми отходами.

Перечень коммунальных услуг, предоставляе-
мых потребителю в конкретном многоквартирном 
доме, зависит от степени благоустройства данно-
го дома.

Кроме того, услуги по предоставлению го-
рячей и холодной воды, а также электричества 
делятся на индивидуальные (то есть предна-
значенные для каждой конкретной квартиры) и 

общедомовые (то есть потребляемые в процессе 
пользования общим имуществом). 

С апреля 2016 года общедомовые коммуналь-
ные услуги (горячая вода, холодная вода и элек-
тричество) включаются в содержание общего 
имущества.

П Р И М Е Р Электричество, которое рас-
ходуется на то, чтобы освещать вашу кухню, — 
это индивидуальная услуга. Но электроэнергия, 
которая нужна для того, чтобы работал лифт 
или горела лампочка на лестничной клетке, — 
уже услуга общедомовая.

Каждый потребитель обязан полностью 
оплачивать коммунальные услуги индивидуаль-
ного потребления и свою долю в общедомовых 
нуждах.

Каждый потребитель обязан полностью опла-
чивать коммунальные услуги индивидуального по-
требления и свою долю в общедомовых нуждах.

Вопрос, который в случае 
предоставления коммунальной 
услуги ненадлежащего качества 
волнует жителей, — кто отвечает 
за качество ресурса в конкрет-
ных сетях? Говоря юридическим 
языком, кто является исполните-
лем коммунальных услуг?

Исполнителями коммуналь-
ных услуг могут являться управ-
ляющие организации, ТСЖ, 
жилищные кооперативы, специ-
ализированные потребительские 
кооперативы, а в предусмотрен-
ных законом случаях — ресур-
соснабжающие организации.

Если в многоквартирном 
доме в качестве способа управ-
ления выбрано управление 
управляющей организацией или 
товариществом собственников 
жилья, жилищным кооперати-
вом, специализированным по-
требительским кооперативом, то 
указанные организации по умол-
чанию являются исполнителями 
коммунальных услуг. При этом, 
предоставление коммунальных 
услуг собственникам указанны-
ми организациями возможно 
только с момента заключения 
ими договора поставки комму-
нальных ресурсов с ресурсоснаб-
жающими организациями.

Ресурсоснабжающая органи-
зация (в рассматриваемом слу-
чае) отвечает лишь за предостав-
ление коммунальных ресурсов до 
границы балансовой принадлеж-
ности сетей к исполнителю ком-
мунальной услуги, как правило, 

до границы фундамента много-
квартирного дома. Точное раз-
граничение балансовой принад-
лежности сетей, а значит, и зон 
ответственности за них между ре-
сурсоснабжающей организацией 
и ТСЖ, ЖСК, СПК, управляющей 
организацией, выбранными в 
доме, осуществляется в договоре 
поставки коммунального ресурса 
между указанными организация-
ми или в приложении к нему.

Собственники на общем со-
брании могут принять решение 
вносить плату за коммунальные 
услуги напрямую ресурсоснаб-
жающей организации. В этом 
случае исполнителем комму-
нальной услуги остается управ-
ляющая организация, но деньги 
вносятся напрямую поставщику.

В законе определен перечень 
случаев, когда исполнителем 
коммунальной услуги до конеч-
ного потребителя является ре-
сурсоснабжающая организация. 
Это следующие ситуации:

1. В многоквартирном доме 
реализовано непосредственное 
управление.

2. При наличии у управляю-
щей организации или ТСЖ, ЖСК 
задолженности за предостав-
ленные коммунальные услуги 
более чем за три расчетных ме-
сяца ресурсоснабжающая орга-
низация вправе начать работать 
с потребителями напрямую. При 
этом задолженность должна под-
тверждаться актом сверки или 
судебным решением.

Договор, на основании ко-
торого жителям дома будут 
оказываться все коммуналь-
ные услуги, можно заключать 
двумя разными способами:

1. Договор составляется 
в виде единого письменного 
документа и подписывается 
двумя сторонами: собствен-
ником помещения и испол-
нителем услуг (то есть УК, 
ТСЖ и т. д.). В чистом виде 
он встречается крайне редко, 
чаще можно найти договор 
управления многоквартир-

ным домом, в котором про-
писывают условия не только 
содержания жилья (то есть 
жилищные услуги), но и пре-
доставления коммунальных 
услуг.

2. Договор заключается 
посредством совершения ис-
полнителем и потребителем 
конклюдентных действий. 
Юридический термин «кон-
клюдентный» означает, что 
две стороны (к примеру, УК 
и собственник жилья) дей-
ствуют так, словно между 

ними договор уже заключен. 
УК предоставляет услуги (в 
квартире собственника есть 
электричество, газ, вода), в 
конце месяца высылает ему 
квитанцию, а собственник 
исправно оплачивает сче-
та. И даже если бумажного 
договора между ними нет, 
он все равно считается дей-
ствующим. При этом, договор 
считается заключенным на 
условиях действующего зако-
нодательства.

Основные права и обязанно-
сти потребителя перечислены в 
пункте 33 Правил № 354. 

Итак, потребитель имеет 
право:

1. Получать в необходимых 
объемах коммунальные услуги 
надлежащего качества.

2. Получать от исполнителя 
информацию о том, каким об-
разом была начислена плата за 
коммунальные услуги, чтобы убе-
диться, что нет ошибок.

3. Требовать от исполнителя 
проведения проверок качества 
услуг и, если это необходимо, со-

ставления акта и, разумеется, ис-
правления несоответствий.

4. Требовать уменьшения пла-
ты за коммунальные услуги, если 
те были предоставлены некаче-
ственно, не в полном объеме или 
если жители квартиры какое-то 
время отсутствовали.

5. Требовать от исполнителя 
возмещения убытков, если та-
ковые случились из-за того, что 
коммунальная услуга оказалась 
ненадлежащего качества. При-
чем возмещать коммунальщики 
обязаны не только материаль-
ный, но и моральный вред.

6. Требовать документы (удо-
стоверение личности, наличие 
полномочий на доступ в жилое 
или нежилое помещение) у пред-
ставителя УК или ТСЖ, если тот 
просит впустить его в квартиру, 
чтобы проверить состояние обо-
рудования, снять показания счет-
чика и т. д.

7. Ставить индивидуальный 
прибор учета, который показыва-
ет объемы потребленного ресур-
са (например, электричества или 
воды) дифференцированно, с 
учетом времени суток, даже если 
общедомовой прибор учета одно-
тарифный. Исполнитель комму-
нальных услуг обязан ввести его 
в эксплуатацию в течение месяца 
после установки.

8. Если это прописано в дого-
воре, требовать от УК или ТСЖ, 
чтобы их сотрудники занимались 
техническим обслуживанием ин-
дивидуальных приборов учета.

9. Имеет иные права, преду-
смотренные жилищным законо-
дательством.

Обязанности потребителей 
прописаны в пункте 34 Правил № 
354.

Основные обязанности по-
требителей — это:

1. Если обнаруживается не-
исправность, пожар, потоп или 
любая другая авария, срочно 

сообщить об этом в аварийно-
диспетчерскую службу и поста-
раться до приезда специалистов 
своими силами, если не устра-
нить аварию, то хотя бы не дать 
ей разрастись (если это не опас-
но для жизни и здоровья).

2. Сообщать исполнителям, 
аварийным службам об обнару-
жении неисправности приборов 
учета (и коллективных, и индиви-
дуальных). Неисправностью счи-
тается и отсутствие пломбы.

3. Использовать в своих квар-
тирах индивидуальные приборы 
учета, в домах — общедомовые.

4. Самим следить за сроками 
поверки индивидуальных прибо-
ров учета и ставить в известность 
исполнителей услуг о том, что вы 
планируете снять счетчик и отне-
сти его в специальную организа-
цию на поверку. Когда она завер-
шится, отправить исполнителю 
копию свидетельства о поверке 
(впрочем, если в вашем договоре 
с исполнителем прописано, что 
это сфера ответственности ис-
полнителя, значит, этот пункт вас 
не касается).

5. Допускать коммунальщи-
ков (и работников аварийных 
служб, представителей органов 
государственного контроля и над-
зора) в свою квартиру в заранее 
оговоренное время и не чаще чем 

1 раз в 3 месяца. Исключение со-
ставляют аварии — в таких слу-
чаях пустить аварийщиков при-
дется в любое время дня и ночи.

6. Если в квартире нет прибо-
ров учета, в течение пяти рабочих 
дней информировать УК, ТСЖ и 
т. д. о том, что в вашей квартире 
изменилось число проживающих 
(даже если гости к вам приехали 
временно).

7. Вовремя и в полном объеме 
платить за коммунальные услуги.

8. Исполнять иные обязан-
ности, предусмотренные жилищ-
ным законодательством.

Кроме того, потребитель не 
имеет права:

1. Использовать бытовые при-
боры, мощность которых превы-
шает максимально допустимые 
нагрузки на сеть.

2. Сливать теплоноситель из 
батарей (если нет разрешения от 
исполнителя).

3. Самовольно снимать, от-
ключать или увеличивать число 
батарей в квартирах и офисах.

4 Самовольно срывать плом-
бы с приборов учета, снимать 
приборы учета или «скручивать» 
счетчики.

5. Несанкционированно под-
ключать свое оборудование к 
внутридомовым сетям в обход 
индивидуальных приборов учета.
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Интересно знать!

В договоре на предостав-
ление коммунальных услуг, а 
также на досках объявлений в 
подъездах многоквартирного 
дома и в здании управляющей 
организации, ТСЖ и т. д. обя-
зательно должна быть следу-
ющая информация:

• сведения об исполнителе: 
наименование, адрес, сведения 
о государственной регистрации, 
режим работы, адрес сайта ис-
полнителя в Интернете, а также 
адреса сайтов, на которых ис-
полнитель обязан размещать о 
себе информацию;

• фамилия, имя и отчество 
руководителя;

• адреса и номера телефо-
нов диспетчерской, аварийно-
диспетчерской службы;

• размеры тарифов на ком-
мунальные ресурсы, надбавок к 

тарифам и реквизиты норматив-
ных правовых актов, которыми 
они установлены;

• информация об органи-
зации, которая обязана уста-
навливать приборы учета по 
требованию потребителей, а 
затем устанавливать рассрочку 
в оплате стоимости установки  
(это требование Федерального 
закона «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации»);

• порядок и форма оплаты 
коммунальных услуг;

• показатели качества ком-
мунальных услуг, предельные 
сроки устранения аварий и иных 
нарушений порядка предостав-
ления коммунальных услуг, уста-
новленные законодательством 
Российской Федерации, в том 
числе настоящими Правилами, а 
также информация о настоящих 
Правилах;

• сведения о максимально до-
пустимой мощности приборов, 
оборудования и бытовых машин, 
которые может использовать по-
требитель;

• наименования, адреса и 
телефоны органов исполнитель-

ной власти (их территориальных 
органов и подразделений), кото-
рые контролируют работу испол-
нителя;

• если в регионе действует 
социальная норма потребления 
электричества, должны быть 
сведения о ее величине для раз-
ных типов жилых помещений, 
для пенсионеров и инвалидов, 
для жителей аварийных или вет-
хих домов; также должна присут-
ствовать информация об усло-
виях, при которых социальную 
норму можно применять;

• информация о том, что по-
требитель обязан сообщать ис-
полнителю коммунальных услуг 
об изменении количества пропи-
санных в квартире людей;

• сведения о тарифах на элек-
трическую энергию (мощность) 
в пределах и сверх социальной 
нормы потребления.

В течение трех рабочих 
дней со дня получения за-
явления исполнитель должен 
предоставить потребителю 
письменную информацию о 
том, сколько газа, воды, элек-
тричества было израсходовано 
на общедомовые нужды, а так-
же на многоквартирный дом в 
целом.

В течение трех месяцев 
после того, как собственники 
помещений примут решение 
установить коллективный при-
бор учета и платить за него в 
строке «содержание и ремонт 
жилого помещения», исполни-
тель обязан обеспечить много-
квартирный дом действующим, 
введенным в эксплуатацию 
прибором. 

Права и обязанности исполнителя коммунальной услуги

ЛИКБЕЗ

Продолжение в следующем номере газеты ННГ.    Материалы из Азбуки для потребителей услуг ЖКХ

Основные обязанности под-
робно описаны в пункте 31 
Правил № 354. 

Итак, исполнитель обязан:
1. Предоставлять потреби-

телю коммунальные услуги в 
необходимых для него объемах 
и надлежащего качества.

2. Заключать договоры с ре-
сурсоснабжающими организа-
циями, а также самостоятельно 
или с привлечением подряд-
чиков проводить техническое 
обслуживание внутридомовых 
систем.

3. Производить расчет раз-
мера платы за потребленную 
коммунальную услугу. При 
этом, если в регионе установ-
лена социальная норма на 
электричество, то исполнитель 
обязан рассчитывать размер 
платы «за свет», учитывая со-
циальную норму. Кроме этого, 
исполнитель проводит и пере-
расчет платы, если вдруг в 
течение месяца услуга предо-
ставлялась не в полном объеме 
(например, аварийно отключа-
ли холодную воду на день) или 
если собственник помещения в 
течение какого-то времени от-
сутствовал дома.

4. Если собственник не 
уверен, что ему правильно на-
числили платеж или штраф, 
исполнитель услуги должен 
немедленно (а не «зайдите че-
рез недельку») проверить, дей-
ствительно ли расчеты верны, 
и выдать потребителю доку-
менты, содержащие правильно 
начисленные платежи. Если по-
требитель просит заверить их 
печатью, исполнитель обязан 
это сделать.

5. Если в доме установлен 
коллективный (общедомовой) 
прибор учета электричества, 
воды и т. д., каждый месяц с 23 
по 25 число исполнитель дол-
жен снимать показания при-
боров и заносить их в журнал 
учета показаний коллективных 
приборов учета. Если потре-
битель потребует, в течение 
одного рабочего дня предо-
ставлять возможность ознако-

миться с журналом. Храниться 
данные должны 3 года. Кстати, 
если индивидуальные счетчи-
ки установлены за пределами 
квартир (как это бывает в до-
мах советской постройки) и 
это отражено в договоре, то не 
реже одного раза в 6 месяцев 
исполнитель услуг должен сни-
мать показания и этих счетчи-
ков и проверять техническое 
состояние приборов.

6. Принимать показания 
индивидуальных приборов — 
тоже обязанность исполнителя. 
Причем, жители квартир могут 
передавать их разными спосо-
бами: звонками по телефону, 
заполнением отрывных тало-
нов к квитанциям об оплате, 
через Интернет. Периодиче-
ски исполнитель должен про-
верять, совпадают ли данные 
на приборах учета с показа-
ниями, которые передают жи-
тели. Если это определено до-
говором, исполнитель может и 
снимать показания счетчиков, 
установленных внутри квартир.

7. Не реже одного раза в 

квартал исполнители обяза-
ны уведомлять потребителей 
о том, как часто те должны 
снимать показания счетчиков, 
каким образом могут их пере-
дать и в какие сроки это можно 
делать. Кроме того, предупре-
ждать потребителей о том, ка-
кие последствия наступают в 
случае несанкционированного 
вмешательства в работу при-
боров учета или не передачи 
показаний. Вся эта информа-
ция должна печататься на пла-
тежных квитанциях.

8. Принимать от жителей 
жалобы на ненадлежащее ис-
полнение коммунальной услу-
ги, проводить проверку этих 
фактов. Если, к примеру, из-за 
прорвавшейся трубы у жителей 
затопило квартиру, составлять 
акт о причинении ущерба иму-
ществу (или здоровью).

9. Вести учет жалоб (а так-
же заявлений, обращений и т. 
д.) потребителей. По жалобам 
потребителей на качество ком-
мунальных услуг ответ должен 
даваться в течение трех рабо-

чих дней.
10. Не позднее чем за 10 

дней информировать жителей 
о плановом отключении горя-
чей воды. Если планируется 
отключение электричества, хо-
лодной воды, газа, тоже зара-
нее вывешивать объявления, 
где указывать сроки отключе-
ния и подключения.

11. Если возникает необхо-
димость провести плановые ра-
боты внутри помещения (квар-
тиры или офиса), исполнитель 
обязан не менее чем за 3 дня 
согласовать сроки, в которые 
специалисты придут в кварти-
ру (офис). Исполнитель может 
просто позвонить по телефону 
и договориться устно. А может 
послать письменный запрос, 
где указать дату и время про-
ведения работ, а также их вид 
и продолжительность. Обяза-
тельно должны быть указаны 
ФИО и должность того, кто бу-
дет проводить работы, номер 
телефона, по которому потре-
битель может позвонить и пе-
ренести дату на более удобную 

для него (но не позднее пяти 
рабочих дней с момента полу-
чения уведомления).

12. Исполнять иные обязан-
ности, предусмотренные жи-
лищным законодательством.

Впрочем, у исполнителя 
коммунальных услуг есть не 
только обязанности, но и пра-
ва. 

Основные из них также под-
робно расписаны в пункте 32 
Правил № 354.

Итак, исполнитель имеет 
право:

1. Требовать, чтобы потре-
битель услуг вовремя и в пол-
ном объеме вносил плату за 
потребленные коммунальные 
услуги и, если таковые начис-
лены, штрафы и пени.

2. Требовать, чтобы в зара-
нее оговоренное время (но не 
чаще чем 1 раз в 3 месяца) его 
сотрудники или работники ава-
рийных служб заходили в квар-
тиры (или офисы) и проверяли 
техническое состояние обо-
рудования. Если же случилась 
авария, то мастеров жители 
обязаны впустить в квартиры в 
любое время.

3. Раз в шесть месяцев про-
водить проверку достоверно-
сти переданных потребителем 
показаний приборов учета.

4. Приостанавливать (или 
вообще прекращать) пода-
чу потребителю газа, горячей 
воды, водоотведения, электри-
чества в ситуациях, оговорен-
ных Правилами (например, при 
невнесении платы более чем 
за 3 месяца).

5. Если в квартире нет инди-
видуальных счетчиков на воду, 
газ, электричество, то испол-
нитель имеет право проверять, 
сколько именно людей про-
живает в квартире (даже если 
некоторые живут временно) и 
уже в соответствии с этим на-
числять платежи.

6. Иные права, предусмо-
тренные жилищным законода-
тельством.
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РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ участок 9 соток с зимним 
домом 135м2 в Синявино СНТ «Приозер-

ное» Дом 2015 г. постройки. Все коммуни-
кации, подведён газ к дому. 

ЦЕНА: 4 150 000. 
8-911-774-60-95 Татьяна.

С юбилеем!С юбилеем!

РЕКЛАМА

Управляющей Компании ООО «УК Гарант Сервис»  
требуются на постоянную работу

БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ 
ДЛЯ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ  

И РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

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.

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 Кировскому району 

(Налоговая) 

7) ОАО Завод «Ладога»
8) Кировский филиал ОАО Концерн «Океанприбор»
9) Библиотека (Набережная, д.1)
10) Здание Управления Пенсионного фонда в 

Кировском районе (ул.Новая, д.30)
11) Бизнес–центр (ул.Пионерская, д. 2 «Крас-

ный банк» 1 этаж)
12) Паспортный стол (ул.Новая, д.16) 

13) Гимназия им. С. Баймагамбетова
14) Кировская средняя школа №1
15) Здание УМП «Плавательный бассейн г.Кировска»
16) Магазины ООО «Агроторг» («Пятерочка» по 

адресам: ул. Победы, д. 10а; ул.Новая, д. 12; 
ул. Северная (Ангар); ул. Ладожская, д.6)

17) Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи 
18) п. Молодцово

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:

15 февраля – депутат МО «Кировск»  
ВОРОЖЦОВА Светлана Ивановна 
(округ №16) с 16 до 18 часов.

17 февраля –  
депутат МО «Кировск»  

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

19 февраля – 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

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ  
ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

15 - 21 февраля
15 февраля - Понедель-

ник 38-ой седмицы по Пятиде-
сятнице. СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. Ис-
поведь - 9ч. Часы – 9:40. Литургия 
- 10ч. 

20 февраля - Суббота 38-
ой седмицы по Пятидесятнице. Ис-
поведь - 9ч. Часы – 9:40. Литургия 
- 10ч. Всенощное, Исповедь - 17ч. 

21 февраля - Неделя о 
мытаре и фарисее. Исповедь - 9ч. 
Часы – 9:40. Литургия - 10ч. 

Каждый вторник в 10.00 в 
храме г. Кировска служится 
акафист Св. Спиридону Три-
мифунтскому.

Каждую среду в 18.30 в 
часовне Св.вмч. Георгия По-
бедоносца в пос. Синявино 
служится акафист Божией 

Матери в честь иконы ее «Не-
упиваемая чаша».

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

Тел: 8 (813-62) 28-198

Внимание!
25 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА В 18:00, в конференц-

зале здания администрации по адресу ул. Новая д.1  
(2 этаж), состоятся публичные слушания по отчету об 
исполнении бюджета муниципального образования 
Кировск» Кировского муниципального района Ле-
нинградской области за 2015 год.

Проект отчета об исполнении бюджета МО «Ки-
ровск» опубликован в официальном электронном СМИ 
«МО «Кировск» «Неделя нашего города+» по адресу 
www.nngplus.ru (постановление главы МО №2 от 29 ян-
варя 2016 года)

Администрация МО «Кировск»

3 февраля исполнилось 92 года  участнику операции 
по прорыву блокады Ленинграда  «Искра» Моторину 
Леониду Никитичу.

От всей души поздравляю с Днем рождения!
Здоровья крепкого желаю
Побольше светлых, ясных дней
И если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей!

 Л.А. Малютина

Поздравляем с Днем рождения!
В связи с допущеной ошибкой в номере от 4.02.2016 публикуем поздравление повторно:

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*

Избирательная комиссия Ле-
нинградской области прово-
дит VIII Фестиваль молодых 
избирателей Ленинградской 
области.

Фестиваль проводится Лено-
близбиркомом в целях форми-
рования и повышения правовой 
и политической культуры мо-
лодых и будущих избирателей, 
развития интереса молодежи 
к политической жизни страны, 
Ленинградской области, муници-
пального образования  с учетом 
предстоящих  18 сентября 2016 
года выборов депутатов Госу-
дарственной Думы РФ седьмого 
созыва и депутатов Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области шестого созыва, 
привлечения молодежи  к уча-
стию в этих выборах.

В Фестивале могут прини-
мать участие команды от муни-
ципальных районов и городского 
округа Ленинградской области, 

молодежных общественных объ-
единений региона, образова-
тельных организаций среднего 
профессионального и высшего 
образования Ленинградской 
области и их филиалов, иных 
образовательных организаций  
высшего образования, имеющих 
соглашение о сотрудничестве с 
Избирательной комиссией Ле-
нинградской области.

Для участия в первом (меж-
районном) этапе  Фестиваля 
необходимо не позднее 25 фев-
раля 2016 года направить заяв-
ку в Избирательную комиссию 
Ленинградской области по элек-

тронной почте: iklenobl@mail.ru. 
Заявка должна включать следу-
ющую информацию: кто направ-
ляет команду, название коман-
ды, список участников команды 
(количество членов команды не 
должно превышать 9 человек), 
контактный телефон руководи-
теля команды.

Избирательная комиссия Ле-
нинградской области выражает 
надежду на активное участие в 
Фестивале молодежного актива 
муниципальных образований Ле-
нинградской области. Подробнее 
об условиях участия в Фестива-
ле можно узнать из Положения 
о Фестивале, размещенного на 
сайте Леноблизбиркома  www.
leningrad-reg.izbirkom.ru в разде-
ле «Правовая культура», или по 
телефону в Леноблизбиркоме: 
(812) 492-40-06.

Виктория Полякова
Пресс-секретарь

Избирательной комиссии
Ленинградской области


