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Уважаемые работники и ветераны прокуратуры!

Поздравляем с профессиональным праздником — Днем работ-
ника прокуратуры Российской Федерации!

Со дня своего основания на протяжении почти трех столетий 
органы прокуратуры непрерывно подтверждают свое особое на-
значение в обеспечении верховенства закона, укреплении закон-
ности и правопорядка. Отрадно признать, что нынешнее поколе-
ние сотрудников прокуратуры бережет и приумножает славные 
традиции своих предшественников. В ваших рядах служит немало 
высококвалифицированных юристов, истинных профессионалов 
своего дела, для которых долг, честь и справедливость — это не 
просто слова, а смысл жизни.

Прокуратура является одним из гарантов законности и право-
порядка в обществе. От вашего профессионализма в организа-
ции надзора за соблюдением прав и свобод граждан во многом 
зависит вера людей в закон, формирование правовой культуры 
населения. Уверены, что и в дальнейшем вы с честью будете вы-
полнять поставленные задачи, защищая интересы государства и 
лично каждого жителя нашего города.

В день вашего профессионального праздника выражаем при-
знательность не только действующим сотрудникам, но и всем 
ветеранам, которые внесли достойный вклад в развитие нашего 
города и района, передали накопленный опыт новому поколению 
работников прокуратуры.

Желаем вам счастья, здоровья, благополучия, дальнейших 
успехов и новых достижений в работе! Пусть почетное звание на-
дежных стражей закона придает вам жизненных сил, энергии и 
оптимизма в решении самых сложных профессиональных задач.

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

Дорогие наши жители, 
православные христиане!

От всей души поздравляем вас со светлым и ра-
достным праздником — Крещением Господним!

Это праздник обновления и возрождения, он 
наполняет наши сердца духовностью и благодатью, 
очищает душу и тело. Издавна на Руси принято 
было считать, что крещенская вода изгоняет все не-
гативное, наполняет дом миром и покоем.

Этот душевный праздник дарит людям светлые 
надежды, укрепляет веру в лучшее. Он обращает 
нас к истокам духовных традиций России, идеалам 
любви и милосердия, вдохновляет на добрые дела.

Сердечно поздравляем вас с праздником! В этот 
особенный, наполненный святостью день хотелось 
бы пожелать всем гармонии, душевной умиротво-
ренности и спокойствия. Пусть мир и благодать 
придут в каждый дом, а святая вода смоет недуги 
и подарит крепкое здоровье вам и вашим близким! 
Пусть во всех делах вам сопутствуют вера, надежда 
и любовь. Мира, добра и благополучия вам и вашим 
семьям!

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

Уважаемые кировчане!
18 января 2017 года в 12.00  

после Божественной литургии состоится 
Великое осВящение Воды. 

В 17.00 — всенощное бдение. 
В 19.00-19.30 — крестный ход 

на освящение воды в реке неве напротив 
храма Усекновения главы иоанна Предтечи. 

После освящения воды приглашаем всех 
жителей окунуться в купель.  

В этом году место для купания будет 
организовано за храмом.

С Крещением 

Господним!
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информация

В 2016 году 18 тысяч человек 
нашли работу. В этом им помог-
ла служба занятости региона.

Закономерным итогом работы 
Комитета по труду и занятости на-
селения, а также районных бирж 
труда, стало заключение рекорд-
ного числа новых трудовых кон-
трактов. 18 тысяч человек нашли 
новую работу, при этом в банке 
вакансий остается еще 16 тысяч 
незанятых рабочих мест.

По мнению губернатора Ле-
нинградской области Алексан-
дра Дрозденко, важнейшим ито-
гом деятельности профильного 

комитета в минувшем году ста-
ло увеличение числа — до 671 
человека — трудоустроенных 
людей с ограниченными воз-
можностями. Также большое 
внимание в 2016 году уделялось 
профессиональному переобу-
чению безработных граждан, 
а также профориентации уча-
щихся. Услугу по профобучению 
получил каждый десятый безра-
ботный Ленинградской области, 
профориентационное тестиро-
вание прошли более четырнад-
цати тысяч школьников.

В рамках программы «Зай-
мись делом» свой бизнес откры-

ли 262 безработных. 23 предпри-
нимателя получили финансовую 
поддержку Фонда развития ма-
лого бизнеса, 117 человек прош-
ли обучение основам ведения 
своего дела.

Уведомление об актуализации 
схемы теплоснабжения 

МО «Кировск» Кировского 
муниципального района 

Ленинградской области на 2014-
2029 гг. по состоянию на 2018 год

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 февраля 2012 года 
№154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения» админи-
страция МО «Кировск» уведомляет о проведении 
ежегодной актуализации схемы теплоснабжения 
муниципального образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2014-2029 годы по состоянию на 2018 
год. 

Предложения и замечания от теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения 
принимаются до 1 марта 2017 года по адресу: 187342 Ленин-
градская область, г. Кировск, Новая ул., 1, каб. 225, тел./факс: 8 
(81362) 29-119 — или по электронной почте: adm_kirovsk_gor@
mail.ru.

Утвержденная схема теплоснабжения размещена в пол-
ном объеме (за исключением электронной модели схемы 
теплоснабжения) на официальном сайте МО «Кировск»:  
www.kirovsklenobl.ru.

Уважаемые кировчане! До-
водим до вашего сведения, 
что в декабре 2016 года на 
территории муниципально-
го образования «Кировск» 
произошел один пожар: 10 
декабря в 17.35 в гаражном 
массиве «Северный» (г. Ки-
ровск, Северная ул.) сгорел 
автомобиль «Фольксваген 
Пассат». Причина пожа-
ра — неисправность узлов и 
механизмов транспортного 
средства. Таким образом, по 
сравнению с ноябрем, коли-
чество пожаров снизилось в 
четыре раза. К счастью, вновь 
обошлось без пострадавших.

Администрация муниципаль-
ного образования «Кировск» 
убедительно просит вас, ува-
жаемые жители и гости г. Ки-
ровска, будьте предельно осто-
рожны при обращении с огнем! 
Не забывайте, что огонь несет 
потенциальную опасность и тре-
бует максимального внимания и 
осторожности при обращении с 
ним. 

Соблюдайте правила пожар-
ной безопасности на работе и в 
быту:

• уходя из дома, отключайте 
электроприборы и регулярно 
проверяйте их исправность;

• во избежание перегрузки 
электрических сетей не вклю-
чайте несколько бытовых элек-
троприборов в одну розетку при 
помощи двойников и тройников;

• избегайте курения в постели, 
на балконе, в комнате;

• тщательно гасите окурки и 
выбрасывайте их в только в от-
веденные для этого емкости;

• не открывайте входные две-
ри в подъезды многоквартирных 
домов незнакомым людям.

Уважаемые автолюбители! 
Следите за техническим состоя-
нием ваших автотранспортных 
средств. Своевременно прово-
дите их осмотр и техническое 
обслуживание.

Уважаемые садоводы! Об-
ратите внимание на исправность 
печного оборудования, установ-
ленного в ваших дачных строе-
ниях. 

Помните, что пожар легче 
предотвратить, чем потушить. 
Берегите себя и своих близ-
ких! 

И. В. Днепров,  
начальник отдела ГО и ЧС 

администрации МО «Кировск»

ООО «Дубровская ТЭЦ» 
информирует

В целях соблюдения положений федерального закона от 27 июня 
2011 года №161 «О национальной платежной системе» с 1 янва-
ря 2017 года при внесении платежей за коммунальные услуги по 
отоплению и горячему водоснабжению через ПАО «Сбербанк» 
по платежным документам, где получателем указано ООО «Ду-
бровская ТЭЦ», с плательщиков, которые являются собствен-
никами помещений в многоквартирных домах, будет взиматься  
комиссия в соответствии с тарифами кредитной организации.

Стремительному развитию 
Интернета в России спо-
собствует высокий спрос на 
онлайн-сервисы, в том числе 
и на 56 электронных сервисов 
Пенсионного фонда, которые 
создают комфортные усло-
вия взаимодействия граждан 
с ПФР, помогают экономить 
время, а главное — делают 
получение государственных 
услуг более понятными и про-
зрачными.

Если вы пенсионер, получа-
тель социальных выплат, вла-
делец сертификата на материн-
ский (семейный) капитал, имея 
под рукой компьютер и выход в 

глобальную сеть, вы можете:
• подать заявление о назначе-

нии пенсии;
• выбрать способ доставки 

пенсии;
• узнать о величине (или остат-

ке) средств МСК;
• узнать о виде и размере пен-

сии, а также социальных выпла-
тах (таких как ЕДВ, НСУ, еже-
месячной и компенсационной 
выплате по уходу за нетрудоспо-
собными);

• сформировать справку о раз-
мере пенсии и иных социальных 
выплатах, выписку из Федераль-
ного регистра лиц, имеющих 
право на получение социальной 
помощи.

Воспользоваться электронны-
ми сервисами Пенсионного фон-
да: записаться на прием в ПФР, 

заказать справки и документы, 
направить обращение в ПФР, 
задать вопрос онлайн — можно 
без регистрации. Однако для 
доступа к «Личному кабинету 
гражданина» необходимо прой-
ти регистрацию в Единой систе-
ме идентификации и аутенфика-
ции.

Если Вы еще не зарегистри-
рованы, то это можно сделать 
со страницы Пенсионного фон-
да РФ es.pfrf.ru, выбрав строку 
«Регистрация» или на Едином 
портале государственных услуг. 
Подтвердить учетную запись 
можно в Управлении ПФР, МФЦ 
или в другом центре обслужива-
ния.

А. Н. Гуляева,  
начальник Управления

Осторожно, пожары!

Пенсионный фонд сообщает

За услугами ПФР — в «Личный кабинет гражданина»

Эффективное трудоустройство

Одним из главных приорите-
тов правительства Ленинград-
ской области  в 2017 году 
остается создание комфорт-
ных условий для проживания 
и трудовой деятельности на 
территории региона.

По поручению губернатора Алек-
сандра Дрозденко с 1 января 2017 
года минимальный уровень оплаты 
труда работников бюджетной сферы 
(с учетом всех выплат) увеличен до 
10 850 рублей.  Таким образом, пока-
затель проиндексирован на 6%, что 
соответствует прогнозному темпу 
роста индекса потребительских цен 
по Ленинградской области. «Финан-
сирование по этому направлению 
в полном объеме предусмотрено в 
региональной бюджетной системе», 

— сказал первый заместитель пред-
седателя правительства Ленинград-
ской области – председатель коми-
тета финансов Роман Марков.

Вопрос был предварительно прора-
ботан президиумом трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-
трудовых отношений. Итогом стало 
подписание сторонами 26 декабря 
2016 года регионального соглашения 

о минимальной заработной  плате  в  
Ленинградской  области  на  2017  год. 
Подписи под документом поставили 
губернатор Ленинградской области  
Александр  Дрозденко, а также офици-
альные представители Регионального 
объединения работодателей «Союз 
промышленников и предпринимате-
лей Ленинградской области» и Феде-
рации профессиональных союзов.

Оплата труда работников бюджетной сферы 
проиндексирована

сПравка

Последний раз индексация размера минимальной оплаты тру-
да работников государственных бюджетных и казенных учрежде-
ний Ленинградской области проводилась 1 сентября 2016 года и 
была установлена на уровне 10 250 рублей.

На территории региона последовательно реализуется полити-
ка повышения заработной платы для всех категорий работников 
бюджетной сферы. В частности, дважды в год индексируется рас-
четная величина,  используемая для начисления. 

сПравка

Ленинградская область 
продолжает входить в число 
субъектов с самым низким 
уровнем безработицы. В ре-
гионе этот показатель со-
ставляет 0,4%.

  Пресс-служба Губернатора и Правительства ленинГрадской области

Областной комитет общего и 
профессионального образова-
ния напоминает родителям, что 
прием документов на посту-
пление в первые классы обще-
образовательных организаций 
Ленинградской области будет 
проходить по предварительной 
записи.

Электронные заявления следу-
ет самостоятельно подать в срок 

с 16 января по 30 июня 2017-го 
года на портале «Образование 
Ленинградской области» (http://
obr.lenreg.ru) или на Региональ-
ном портале государственных и 
муниципальных услуг Ленинград-
ской области (http://gu.lenobl.ru), 
а также с помощью специалистов 
многофункциональных центров 
«Мои документы» во всех райо-
нах и городском округе Ленин-
градской области (http://www.
mfc47.ru).

С перечнем необходимых 

документов, нормативных 
правовых актов и дополни-
тельной информацией можно 
ознакомиться по следующим 
ссылкам: http://www.edu.lenobl.
ru/law/first или https://obr.lenreg.
ru/document/oo.

Телефон «горячей линии» по 
вопросам приема детей в госу-
дарственные и муниципальные 
общеобразовательные органи-
зации Ленинградской области 
в Кировском районе 8 (81362) 
225-72 .

В первый класс без очередей
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события, факты

29 декабря основная 
часть кировчан активно 
готовилась к Новогодним 
праздникам, а в админи-
страции г. Кировска ца-
рила рабочая атмосфе-
ра. В этот день состоялось 
последнее в 2016 году 
заседание совета депута-
тов МО «Кировск». 

Прежде чем вынести на рас-
смотрение конкретный вопрос, 
его проблематика прорабатыва-
ется сотрудниками администра-
ции, чтобы иметь возможность 
полно ответить на все вопросы 
депутатов. Обычно детальное 
рассмотрение проблемы про-
исходит на депутатской комис-
сии. Непосредственно к совету 
спорные вопросы обычно уже 
устраняются, и  у каждого депу-
тата складывается свое мнение 
и взгляд на проблему.

На декабрьском совете рас-
сматривалось несколько вопро-
сов, представляющих особый 
интерес для кировчан. Один из 
них касался субсидий на опла-
ту жилого помещения и комму-
нальных услуг. В Кировске та-
кую муниципальную субсидию 
получают 784 человека, чей 
среднедушевой доход семьи 
не  превышает 1,15  величины  
прожиточного  минимума. Надо 
отметить, что администрация 
МО «Кировск» ежемесячно вы-
деляет на субсидии более одно-
го миллиона рублей, что суще-
ственно больше, чем в других 
городах Кировского района. 
Проект решения подразумевал 
повышение максимально допу-
стимой доли расходов граждан 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг на 3% и 
доведение этого показателя до 
13% совокупного дохода семьи. 

Этот вопрос активно обсуждал-
ся на депутатской комиссии.  Не 
все депутаты посчитали пра-
вильным уменьшение именно 
этой статьи бюджета, но в ито-
ге проект решения  был принят 
большинством голосов. 

Немаловажным стал и такой 
пункт в повестке дня заседа-
ния, как решение об установке 
тарифов на вывоз ТБО (вклю-
чая  коммунальные,  крупнога-
баритные  и  услуги  полигонов  
по  размещению  отходов) для 
МУП «Спецтранс города Ки-
ровска». По решению совета на 
2017 год для населения, бюджет-
ных организаций и муниципаль-
ных предприятий, ЖСК, ТСЖ, 
предприятий и организаций по 
управлению и (или) содержанию 
жилищного фонда был принят 

тариф в размере 733,98 руб. за 
м. куб, а для юридических лиц – 
780,89 руб. за м. куб.  Этот та-
риф действует до утверждения 
единого тарифа на услугу по 
обращению  с твердыми комму-
нальными отходами региональ-
ному оператору Ленинградской 
области.  Незначительное повы-
шение тарифа сможет помочь 
наиболее полно и качественно 
выполнять работы.

Одним из последних вопросов 
заседания была тема установле-
ния платы за содержание и ре-
монт жилого помещения для на-
нимателей жилых помещений по 
договорам социального найма, 
договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда, а 
также для собственников жилых 

помещений, не принявших ре-
шение об установлении размера 
платы за содержание и ремонт 
жилого помещения. Ежегодное 
повышение тарифов обусловле-
но повышающейся стоимостью 
услуг и их реализации. Подоб-
ные повышения принимаются во 
всех регионах страны с учетом 
темпов роста инфляции. Совет 
депутатов МО «Кировск» рас-
смотрел проект решения и счел 
повышение обоснованным. Та-
риф был установлен отдельно 
для домов с лифтами и мусо-
ропроводами и для домов, где 
их нет. Для отдельных квартир 
в домах без лифтов и мусоро-
проводов плата за содержание 
в 2017 году составит 25,46 руб.
за кв. м., а за текущий ремонт 
придется заплатить 5,50 руб. за 

кв. м. Для отдельных квартир в 
домах с лифтами и мусоропро-
водами плата за содержание 
станет ненамного выше - 26,87 
руб. за кв. м., а за капитальный 
ремонт для отдельных квартир 
жильцы будут платить 5 руб. за 
кв. м.

Более подробную информа-
цию о решениях, принятых на 
совете депутатов, вы можете 
найти на официальном сайте 
МО «Кировск» kirovsklenobl.
ru или в официальном элек-
тронном СМИ МО «Кировск»  
nngplus.ru.

Пресс-служба МО «Кировск»

Совет депутатов МО «Кировск»

Администрация МО Кировский район из-
вещает о проведении конкурсного отбора 
организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, в целях получения в 2017 
году субсидии для реализации программы 
«Развитие и поддержка малого и среднего 
бизнеса в Кировском муниципальном районе 
Ленинградской области»

О порядке предоставления документов, их рас-
смотрения и определения победителей можно 
узнать на сайте www.kirovsk-reg.ru  или в отделе 
по развитию малого и среднего бизнеса  и му-
ниципальных услуг администрации Кировского 
муниципального района по адресу: г.Кировск, 
ул.Новая,д.1, каб.211, тел.21-781.

Начало приема документов 12 января 2017 года 
в 9-00, окончание- 23 января 2017 года в 18-00.

 
Пресс-служба Кировского муниципального района 

Ленинградской области

В Ленинградской области 
составлен первый рейтинг 
социально-экономической 
активности районов.

Комитет экономического раз-
вития и инвестиционной дея-
тельности по итогам 2016 года 
составил первый рейтинг райо-
нов. Основой для его формиро-
вания послужила оценка эффек-
тивности работы муниципальных 
администраций при реализации 
программ социального развития 

и стабилизации экономического 
положения.

Для определения лидеров, дея-
тельность экономических служб 
администраций районов была 
оценена по десятку показателей, 
в том числе по качеству доку-
ментов стратегического плани-
рования, работы по внедрению 
муниципального инвестиционно-
го стандарта, организации про-
цедуры оценки регулирующего 
воздействия нормативных актов 
на бизнес-климат, мониторингу 
деятельности предприятий.

По итогам 2016 года абсо-
лютным лидером, показавшим 
отличные результаты по боль-
шинству показателей, стал Ки-
ровский муниципальный район. 
За ним следуют Лужский и Тих-
винский районы.

 
Пресс-служба Кировского 

муниципального района 
Ленинградской области

по материалу пресс-службы 
губернатора и правительства 

Ленинградской области

В преддверии Нового года в 
администрации Кировского 
муниципального района  Ле-
нинградской области прошло 
торжественное мероприятие, 
в рамках которого состоялось 
чествование  предпринима-
телей Кировского района, 
добившихся  в 2016 году луч-
ших результатов.

Открывая встречу, глава рай-
онной администрации Андрей 
Петрович Витько отметил, что 
среди предпринимателей райо-
на – немало инициативных и не-
равнодушных людей, которые 
не только грамотно ведут свое 
дело, но и оказывают большую 
благотворительную помощь. 
Так, например, предпринима-
тели в канун Нового года в 
кротчайшие сроки внесли свою 
лепту в сборе новогодней «по-
сылки» для детей юго-восточных 
районов Луганской и Донецкой 
областей Украины.

В свою очередь заместитель 
главы администрации Киров-
ского муниципального района 

Ленинградской области по эко-
номике Евгений Александрович 
Павлов поблагодарил собрав-
шихся за совместную и плодот-
ворную деятельность.

- Наш район в этом году во 
многих мероприятиях показал 
себя с лучшей стороны, в том 
числе и по итогам экономиче-
ской переписи. По ряду пока-
зателей оценка деятельности 
нашего экономического блока 
получила отличный результат, 
- подчеркнул Евгений Алексан-
дрович.

Далее состоялась церемония 
награждения, в ходе которой 
самым успешным и достойным 
представителям малого и сред-
него бизнеса были вручены ди-
пломы, а также благодарствен-
ные письма от администрации 
Кировского муниципального 
района и от комитета по разви-
тию малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка Ленин-
градской области.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

В Кировском районе наградили  
лучших предпринимателей года

Внимание! Конкурсный отбор!

Кировский район – лидер развития 
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город

Поздравляем с Днем рождения!

Новый год — любимый 
праздник многих жителей 
нашего города, причем 
как людей старшего по-
коления, так и самых ма-
леньких кировчан.

1 января 2017 года, в глав-
ную ночь в году, в Пар-
ке культуры и отдыха со-
стоялось театрализованное 
представление, подготов-
ленное Домом культуры 
города Кировска. Зрители, 
смогли почувствовать себя 
частью новогодней сказ-
ки, ведь на сцене сменяли 
друг друга волшебные ге-
рои, творческие коллективы 
Дома культуры и, конечно, 
не обошлось без символа на-
ступившего года — петуха. 

Первая январская ночь — это 
время, когда принято поздрав-
лять своих родных, друзей и 
соседей с наступлением Ново-
го года. Не остались в стороне 
и руководители МО «Кировск» 
Максим Владимирович Лаш-
ков и Ольга Николаевна Кро-
това, которые посредством 

видеообращения пожелали ки-
ровчанам здоровья и выразили 
уверенность в том, что 2017 год 
принесет в каждый дом и каж-
дую семью любовь, счастье и 
благополучие.

После видеопоздравлений 
площадь перед главной сценой 
озарилась залпами фейервер-
ка.

Традиция почти всем горо-
дом встречать наступление 
Нового года в Кировске суще-
ствует уже давно, раньше ме-
стом сбора была Театральная 
площадь перед зданием Дома 
культуры. В последние пять 
лет основные торжественные 
мероприятия проходят в Пар-
ке культуры, где и устанавли-

вается главный символ празд-
ника — нарядная новогодняя 
ель.

Пусть Новый год уже полностью 
вступил в свои права, мы про-
должаем публиковать заметки о 
маленьких чудесах. Одно из них 
случилось перед самым Новым го-
дом. 

В один волшебный день в 
почтовом ящике семьи Тама-
шовых оказалось извещение 
о том, что на имя маленькой 
Полины пришла по-
сылка… от Деда Мо-
роза. Кто бы мог по-
думать, что подарки 
станут дарить рань-
ше срока? За ново-
годней посылкой 
отправились всей 
семьей. Работни-
ки почты впервые 
видят такое уни-
кальное почто-
вое отправление. 
Удивительным ка-
залось всё: и адрес, и 
отправитель, и сама 

коробка, опоясанная 
нарядным скотчем с 
надписью «Почта Деда 
Мороза».

Оказалось, что это 
— действительно не-
ожиданное маленькое 

чудо, а не проду-
манное заранее 

родителями по-
слание. По-
лучатель по-
сылки Полина 
р а с с к а з а л а , 
что очень об-
радовалась и 
удивилась та-
кому подарку, 
но знает, от-
куда он мог 
взяться. Дело 
в том, что де-
вочка является 
у ч а с т н и ц е й 
а н с а м б л я 
танца «Род-
ничок». Год 
назад, в ян-

варе 2016-го, ансамбль ездил в Вели-
кий Устюг на Международный фе-
стиваль «В гостях у сказки». Помимо 
участия в конкурсной программе, 
где коллектив взял один из главных 
призов, ребята посетили Деревню 
Деда Мороза. Там Полина примери-
ла варежку Деда Мороза, сходила в 
музей открыток и на почту Деда Мо-
роза, где можно было написать по-
слания самому Дедушке, рассказав 
о своих добрых делах. На открыт-
ке девочка указала свой обратный 
адрес, чтобы зимний волшебник 
знал, откуда к нему пожаловали го-
сти. Письма Деду Морозу пишут все 
дети, но Полине повезло получить 
от него ответ. В посылке, которую 
торжественно вскрывали у наряжен-
ной новогодней ёлки, было письмо, 
адресованной 
лично Полине 
Тамашовой, и 
коробка конфет 
с привкусом Но-
вого года.

Мама Полины 
говорит, что это 

чудесный подарок, который помо-
гает верить в добро и волшебство. 
А именно этого ощущения и ждешь 
под Новый год в любом возрасте, не 
правда ли?

Лёля Таратынова

ПОЧТА ВОЛШЕБСТВА

Новогодняя ночь-2017

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»
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Музейное 
агентство 

предлагает 
сделать 
«селфи»

и горожане

23 декабря в посел-
ке Павлово состоял-
ся Новогодний мо-
лодежный бал. На 
мероприятие съеха-
лась самая активная 
часть населения Ки-
ровского района. 

В этом году организаторы 
задали тематику вручения 
премии «Оскар», обыграв 
и знаменитую красную до-
рожку, и репортеров. Кста-
ти, к концу вечера был 
представлен сюжет, смон-
тированный из интервью 
участников вечера. На 
мероприятии был введен 
дресс-код, так что моло-
дежь облачилась во фраки 
и элегантные платья в пол. 
Гости в прямом смысле 
смогли почувствовать себя 
звездами Голливуда. 

В продолжение традиции 
знаменитой кинопремии со 
сцены были названы луч-
шие команды, личности и 
учреждения, внесшие свой 
вклад в организацию моло-
дежной политики Киров-
ского района. Со сцены со-
бравшихся приветствовали 
глава администрации Ки-
ровского муниципального 
района Андрей Петрович 
Витько и глава администра-
ции Павловского городско-
го поселения Григорий Пе-
трович Гусев. 

Андрею Петровичу Витько 
предложили первым взять в 
руки конверт с именем по-
бедителя в номинации «Ак-

тивный молодежный совет 
Кировского района по ито-
гам 2016 года». Им стал Мо-
лодежный совет МО «Ки-
ровск»! 

В дальнейшем награжде-
нии участников бала уча-
ствовали заместитель главы 
администрации по соци-
альным вопросам Татьяна 
Серафимовна Иванова и 
председатель Комитета об-
разования Кировского му-
ниципального района Еле-
на Афанасьевна Краснова. 
Всем победителям вруча-
лись специальные статуэтки 
и благодарственные пись-
ма. За значительный вклад 
в развитие молодежной 
политики благодарствен-
ное письмо получила член 
Молодежного совета МО 
«Кировск», главный инже-
нер МБОУ ДО «Кировская 
ДЮСШ» Н. В. Коровина.

Представители городских 
молодежных советов посе-
лений, в том числе, совета 
МО «Кировск», в этот вечер 
представили свои творче-

ские работы в виде стенгазет 
и озвученных видеороликов, 
обыгрывающих всю суть ра-
боты молодежных советов. 
Ролики были показаны в дис-
козале, куда участники вече-
ра перешли после официаль-
ной части мероприятия. Из 
запоминающихся моментов 
бала можно отметить кова-
ное декоративное дерево, к 
которому были прикрепле-
ны фотографии активистов, 
снятые в тот вечер. 

Молодежный совет МО 
«Кировск» благодарит ад-
министрацию Кировского 
района, отдел по делам мо-
лодежи, физической куль-
туре и спорту и волонтеров 
за проделанную в 2016 году 
работу. 

Лёля Таратынова

До 20 января в музеях Ле-
нинградской области про-
ходит конкурс «Селфи в 
музее».

Музейное агентство Ленин-
градской области проводит 
конкурс на лучшее «селфи», 
сделанное в одном из музеев 
области или в выставочном 
зале «Смольный», располо-
женном в Санкт-Петербурге 
на улице Смольного, 3.

Участники должны разме-
стить снимок в Instagram’е, 
Facebook’е или «ВКонтакте» 
с хештегом #областьмуз. В 
каждой из трех социальных 
сетей будет выбран один по-
бедитель. Авторы снимков, 
набравших наибольшее ко-
личество «лайков», получат 
сертификат на бесплатное 
посещение двух Фестивалей 
военно-исторической рекон-
струкции в Музее-крепости 
«Корела» летом 2017 года и 
подарок от Музейного агент-
ства. Имена победителей бу-
дут опубликованы 27 января 
на сайте Музейного агентства 
и странице агентства в соци-
альной сети Facebook.

Подробные правила прове-
дения акции размещены на 
сайте Музейного агентства 
www.lenoblmus.ru и на стра-
нице в Facebook.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской 

области

21 января в 15.00 
в Выставочном зале 
музея-заповедника 
«Прорыв блокады 

Ленинграда» 
состоится концерт 

«фронтовой 
Привал», 

посвященный 74-й 
годовщине Прорыва 

блокады Ленинграда.
В программе прозвучат  

песни  военных лет в 
исполнении Галины 

Топоровой, Михаила 
Руснака, Веры Дубниковой, 

Александра Лапсакова, 
Александра Котляренко и др.

Ах, этот бал! Чудесный бал!
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Нашли верный 
ориентир

Поздравляем с Днем рождения!

о, спорт!

7 января в теплой душев-
ной атмосфере прошел 
Рождественский молодеж-
ный турнир по волейболу. 

К участию приглашались сме-
шанные команды в формате 
четверо мужчин плюс две жен-
щины. 

Ориентировочный возраст 
участников — от 18 до 30 лет, 
хотя были и более юные во-
лейболисты, показавшие свое 
мастерство. Так, в соревно-
ваниях участвовала команды 
Детско-юношеской спортивной 
школы и молодые волейболисты 
из Шума. 

Некоторые кировские спор-
тсмены объединялись в коман-
ды уже непосредственно перед 
турниром. Никто из пришед-
ших в Спортивно-зрелищный 
комплекс не остался в стороне 
— играли с заменами, но зато 
все. Большинство игроков знали 

друг друга, поэтому даже сопер-
ники поддерживали друг друга 
на площадке. 

Организаторы отмечают ак-
тивность молодежи, которая 
пришла на турнир, несмотря на 
лютый мороз. Всего было за-
регистрировано шесть команд, 
готовых побороться за медали 
турнира и просто хорошо про-

вести время. Соревнования 
одновременно проходили на 
двух сетках, команды были по-
делены на две подгруппы, и 
тем не менее турнир все равно 
продлился более четырех часов! 
За это время выделились явные 
лидеры, однако и им пришлось 
побороться за свое место в тур-
нирной таблице.

Соревнования судили Елена 
Владимировна Воргина, Вале-
рий Васильевич Яковлев и На-
талья Ивановна Яковлева. 

По итогам Рождественского 
молодежного турнира 3-е место 
заняла команда Молодежного 
совета МО «Кировск», 2-е взяла 
команда «Космические рейн-
джеры», а золотое 1-е место 
заслуженно досталось команде 
«Black Star». 

На соревнованиях были и за-
всегдатаи свободных волей-
больных турниров, и новички, 
пожелавшие улучшить навыки 
игры. И тем, и другим в Рожде-
ство были рады. Как отметили 
организаторы, присутствующие 
смогли преодолеть обстоятель-
ства в виде мороза и проблем 
с автомобилями, чтобы принять 
участие во всеми любимой игре. 

Надеемся, что молодежные 
турниры обретут еще большую 
популярность в 2017 году. 

Лёля Таратынова

26 декабря в Кировске на 
базе УМП «Плаватель-
ный бассейн» прошли 
соревнования по плава-
нию по программе Спар-
такиады допризывной 
молодежи Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области.

В соревнованиях приня-
ли участие образовательные 
учреждения: МБОУ «Кировская 
СОШ №1», МБОУ «Кировская 
СОШ №2», МБОУ «Кировская 
гимназия», МКОУ «Синявин-
ская СОШ», МБОУ «Мгинская 
СОШ», МКОУ «Приладожская 
СОШ», МБОУ «Лицей г. Отрад-
ное».

1-е место заняли учащиеся 
МБОУ «Кировская гимназия» 
(руководитель команды — Вя-

чеслав Николаевич Шапаров), 
2-е место — МБОУ «Кировская 
СОШ №1» (руководители — На-

талья Валерьевна Панфилова и 
Степан Александрович Бражни-
ков), 3-е место — МБОУ «Лицей 

г. Отрадное» (руководитель — 
Наталья Васильевна Легостае-
ва).

Пресс-служба Кировского 
муниципального района

В районе состоялись соревнования по плаванию

Молодежь  
на волейбольной площадке В декабре в районе «Зольная 

сопка» прошло Первенство 
Кировского района по спор-
тивному ориентированию.  
Данные соревнования заклю-
чались  в прохождении дистан-
ции с картой и компасом и от-
метке на контрольных пунктах, 
расположенных на местности.

Самому юному участнику со-
ревнований было 8 лет самому 
взрослому - 43 года.  Ориенти-
ровщикам, чтобы финиширо-
вать, необходимо было обла-
дать высокими физическими 
качествами, отлично знать 
топографию, в совершенстве 
владеть компасом и уверенно 
читать карту, быстро и правиль-
но выбирать путь движения по 
незнакомой местности, иметь 
высокие волевые качества.

Первыми на финиш в своих воз-
растных группах пришли: Анаста-
сия Галярская (2006 г.р.), Кирилл 
Лубягин (2008 г.р.), Анна Минен-
ко(2004 г.р.), Павел Чумачков (2005 
г.р.), Арина Мирошниченко  (2001 
г.р.), Александр Чумачков (2000 
г.р.), Мария Минова (1992 г.р.), 
Владислав Кудрявцев (1997 г.р.).

После финиширования всех 
спортсменов ожидал теплый 
чай и церемония награждения.

Отдел по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 
выражает благодарность рай-
онной Федерации по спортив-
ному ориентированию и легкой 
атлетике за подготовку и  про-
ведение соревнований.

 Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области
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Согласно  постановления  админи-
страции Кировского муниципального  
района  Ленинградской  области № 1479 
от  28.05.2015г. «О  порядке  предоставле-
ния, распределения и возврата субсидий  
в рамках реализации муниципальной 
программы Кировского муниципально-
го района Ленинградской области «Раз-
витие сельского хозяйства Кировского 
района Ленинградской области» (с из-
менениями), № 1480 от 28.05.2015г. «Об 
утверждении  порядка  предоставления 
субсидий  на   возмещение  части затрат 
по приобретению комбикорма на  со-
держание   сельскохозяйственных  жи-
вотных, рыбы  и  птицы крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и  гражданам, 
ведущим личное подсобное  хозяйство 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области» (с изменения-
ми), субсидии на возмещение  части  за-
трат  на   комбикорма  предоставляются: 
 Гражданам, ведущим  личное под-

собное  хозяйство  на  территории  Ки-
ровского  района;
 Крестьянским  (фермерским)  хо-

зяйствам, ведущим  деятельность на  
территории  Кировского  района и  
включенным в  перечень  организаций 
крестьянских (фермерских) хозяйств  и  
индивидуальных  предпринимателей–
сельскохозяйственных  товаропроиз-
водителей, курируемых комитетом  по  
агропромышленному и  рыбохозяй-
ственному комплексу Ленинградской  
области;
 Гражданам, ведущим сельскохо-

зяйственную  деятельность по  содержа-
нию сельскохозяйственных  животных, 
рыбы и  птицы  на  территории  Киров-

ского района, на  основе  актов осмотра, 
составленных  комиссией.

Крестьянским  (фермерским)  
хозяйствам, ведущим  

деятельность на  территории  
Кировского муниципального  

района Ленинградской 
области

до 15 числа месяца следующего за 
кварталом необходимо предоставить 
следующие документы:

• паспорт, ИНН, ОГРН, банковские  
реквизиты с  указанием  №  расчетно-
го  счета для заключения соглашения о 
предоставлении субсидий на 2017 год 
между администрацией  Кировского му-
ниципального района Ленинградской 
области и получателем субсидии;

• копии документов об оплате ком-
бикорма (платежные поручения или 
кассовые чеки) с приложением копий 
документов, удостоверяющих количе-
ство приобретенного комбикорма (на-
кладные, счета-фактуры или товарные 
чеки);

• справку-расчет по форме,  утверж-
денной приложением 5 к Порядку о 
предоставлении субсидий;  

• справку налогового органа об от-
сутствии просроченной (более трех ме-
сяцев) задолженности по налоговым и 
иным обязательным платежам в бюдже-
ты  бюджетной системы Российской Фе-
дерации (на 01.01.; 01.04.; 01.07.; 01.10.);

• справку пенсионного фонда об от-
сутствии задолженности по обязатель-
ным платежам(на 01.01.; 01.04.; 01.07.; 
01.10.);

• справку ФСС об отсутствии задол-
женности по обязательным платежам(на 
01.01.; 01.04.; 01.07.; 01.10.);

• справку об отсутствии просрочен-
ной (более трех месяцев) задолженно-
сти по заработной плате, начисленной 
за каждый месяц квартала, предшеству-
ющего обращению за субсидией,   за-
веренную подписью и печатью (при на-
личии) получателя субсидии(на 01.01.; 
01.04.; 01.07.; 01.10.);

• справку  из администрации сель-
ского (городского) поселения по месту 
нахождения крестьянского (фермер-
ского) хозяйства о количестве скота на 
начало  и конец отчетного квартала(на 
01.01.; 01.04.; 01.07.; 01.10.);

• при содержании свиней допол-
нительно представляется заключение 
Управления ветеринарии Ленинград-
ской области – ГУ ЛО  «Станция по 
борьбе с болезнями животных Киров-
ского и Тосненского районов» о соот-
ветствии крестьянского (фермерского) 
хозяйства, личного подсобного хо-
зяйства и хозяйства граждан, ведущих 
сельскохозяйственную деятельность 
по содержанию сельскохозяйственных 
животных, рыбы и птицы требованиям 
ветеринарно-санитарных правил.

Гражданам, ведущим ЛПХ, 
Гражданам, ведущим сельско-
хозяйственную деятельность 
на территории Кировского му-
ниципального района Ленин-

градской области
до 15 числа месяца следующего за 

кварталом необходимо предоставить 

следующие документы:

• паспорт, ИНН, ОГРН, банковские  
реквизиты с  указанием  №  расчетно-
го  счета для заключения соглашения о 
предоставлении субсидий на 2017 год 
между администрацией  Кировского му-
ниципального района Ленинградской 
области и получателем субсидии;

• копии документов об оплате ком-
бикорма (платежные поручения или 
кассовые чеки) с приложением копий 
документов, удостоверяющих количе-
ство приобретенного комбикорма (на-
кладные, счета-фактуры или товарные 
чеки);

• выписку из похозяйственной кни-
ги об учете ЛПХ, ИЖС гражданина на 
начало  и конец отчетного квартала(на 
01.01.; 01.04.; 01.07.; 01.10.);

• при содержании свиней допол-
нительно представляется заключение 
Управления ветеринарии Ленинград-
ской области – ГУ ЛО  «Станция по 
борьбе с болезнями животных Ки-
ровского и Тосненского районов» о 
соответствии крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, личного под-
собного хозяйства и хозяйства граж-
дан, ведущих сельскохозяйственную 
деятельность по содержанию сель-
скохозяйственных животных, рыбы 
и птицы требованиям ветеринарно-
санитарных правил.

 По  всем  вопросам обращаться 
по  телефону 8-81362-20-528 

и по адресу: Ленинградская область, 
г.Кировск, ул.Новая, д.1, каб. № 328

Остапенко Елена Валентиновна

 Уважаемые главы К(Ф)Х,  граждане, ведущие ЛПХ, граждане, ведущие сельскохозяйственную 
деятельность на территории Кировского муниципального района Ленинградской области!

налоГовая инсПекция информирует

На официальном сайте ФНС 
России www.nalog.ru  обно-
вилась программа по запол-
нению декларации о доходах 
физических лиц по форме 
3-НДФЛ за 2016 год (приказ 
ФНС России от 10.10.2016 
№ ММВ-7-11/552@). 

Данная программа актуаль-
на для заполнения декларации 
3-НДФЛ лицами, получившими 
в 2016 году доход и обязанными 
представить в 2017 году декла-
рацию. 

Отчитаться о доходах за 2016 
год необходимо до 2 мая 2017 
года 

в следующих случаях:
• при получении дохода от про-

дажи недвижимого имущества 
(квартиры, комнаты, земельных 
участков, находившейся в соб-
ственности менее 3-х лет для 
приобретенного имущества до 
01.01.2016 и 5-ти лет – после 
01.01.2016 г.), имущественных 
прав (доли в уставном капита-
ле, акций),  от продажи авто-
транспорта, иного имущества, 
находившегося в собственности 
налогоплательщика менее 3-х 
лет.

• при получении дохода, с ко-
торого налоговый агент не удер-
жал налог; 

• при получении подарков в 
виде недвижимости, транспорт-
ных средств, акций, долей, паев 

от физических лиц, не являю-
щихся близкими родственника-
ми; 

• при получении дохода в виде 
вознаграждения от физических 
лиц и организаций, не являю-
щихся налоговыми агентами, 
на основе заключенных дого-
воров и договоров гражданско-
правового характера, включая 
доходы по договорам найма или 
договорам аренды любого иму-
щества; 

• при получении выигрышей, 
выплачиваемых организаторами 
лотерей и других, основанных на 
риске игр; 

• при получении дохода от ис-
точников, находящихся за пре-
делами Российской Федерации. 

Задекларировать получен-
ные в 2016 году доходы должны 
также индивидуальные пред-
приниматели, нотариусы, зани-
мающиеся частной практикой, 
адвокаты, учредившие адвокат-
ские кабинеты, и другие лица, 
занимающиеся частной практи-
кой. 

Межрайонная ИФНС России 
№2 по Ленинградской области  
также обращает внимание, что 
подать декларацию для полу-
чения социальных налоговых 
вычетов можно в любое время 
и после 2 мая 2017 года.

Начальник инспекции,
Советник государственной 

Гражданской службы РФ 1 класса
Н.В. Жарова

Декларируем  
доходы за 2016 год! 

Филиал ФГБУ «ФКП Росрее-
ста» по Ленинградской об-
ласти сообщает о том, что с 
1 января 2017 года в силу 
вступает Федеральный закон 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации 
недвижимости».

В соответствии с Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ в отделах Филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской 
области осуществляется приём-выдача до-
кументов: прием-выдача документов для 
государственного кадастрового учета недви-
жимого имущества; прием-выдача докумен-
тов для государственной регистрации прав 
недвижимого имущества; прием-выдача 
документов на предоставление сведений, 
внесенных в государственный кадастр не-
движимости; прием-выдача документов на 
предоставление сведений из Единого госу-
дарственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (ЕГРП).

Кроме того, Федеральным законом от 
13.07.2015 № 218-ФЗ предусмотрен приём-
выдача документов на осуществление од-
новременного государственного кадастро-
вого учёта и государственная регистрация 
прав недвижимого имущества, за исключе-
нием установленных настоящим Федераль-
ным законом случаев.

  Федеральный закон от 13.07.2015 № 
218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» устанавливает следующие 
сроки осуществления, независимо от фор-
мы представления документов:

-  семь рабочих дней с даты приема орга-
ном регистрации прав заявления на осущест-
вление государственной регистрации прав 
(ГРП) и прилагаемых к нему документов;

- девять рабочих дней с даты приема в 
многофункциональном центре по предо-
ставлению государственных и муниципаль-

ных услуг (МФЦ) заявления на осуществле-
ние ГРП и прилагаемых к нему документов;

- пять рабочих дней с даты приема ор-
ганом регистрации прав заявления на осу-
ществление государственного кадастро-
вого учёта (ГКУ) и прилагаемых к нему 
документов;

- семь рабочих дней с даты приема мно-
гофункциональным центром заявления на 
осуществление ГКУ и прилагаемых к нему 
документов;

- десять рабочих дней с даты приема 
органом регистрации прав заявления на 
осуществление ГКУ и ГРП и прилагаемых 
к нему документов;

- двенадцать рабочих дней с даты прие-
ма многофункциональным центром заявле-
ния на осуществление ГКУ и ГРП и прила-
гаемых к нему документов;

- пять рабочих дней с даты поступления 
в орган регистрации прав вступившего в 
законную силу судебного акта, установив-
шего обязанность осуществить ГКУ и (или) 
государственную регистрацию прав;

- три рабочих дня с даты поступления в 
орган регистрации прав судебного акта или 
акта уполномоченного органа о наложении 
ареста на недвижимое имущество, или о 
запрете совершать определенные действия 
с недвижимым имуществом, или об избра-
нии в качестве меры пресечения залога в 
соответствии с уголовно-процессуальным 
законодательством РФ либо судебного акта 
или акта уполномоченного органа о снятии 
ареста или запрета, о возврате залога зало-
годателю или об обращении залога в доход 
государства;

-  три рабочих дня с даты приема или 
поступления в орган регистрации прав за-
явления на осуществление ГРП и прила-
гаемых к нему документов на основании 
нотариально удостоверенной сделки, сви-
детельства о праве на наследство, свиде-
тельства о праве собственности на долю 
в общем имуществе супругов, а в случае 
поступления таких заявления и документов 

в электронной форме - в течение одного ра-
бочего дня, следующего за днем поступле-
ния соответствующих документов;

- пять рабочих дней с даты приема много-
функциональным центром заявления на 
осуществление ГРП и прилагаемых к нему 
документов на основании нотариально удо-
стоверенной сделки, свидетельства о праве на 
наследство, свидетельства о праве собственно-
сти на долю в общем имуществе супругов.

  Обращаем внимание заявителей, что с 
1 января 2017 года заявление и запросы на 
осуществление государственных услуг фи-
лиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленин-
градской области предоставляются:

1) в форме документов на бумажном но-
сителе:

• посредством личного обращения в от-
делы органа кадастрового учёта, к уполно-
моченному лицу органа кадастрового учёта 
при выездном приеме, через МФЦ;

• посредством почтового отправления.
2) в форме электронных документов и 

(или) электронных образов документов, 
подписанных УКЭП:

• с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего поль-
зования, в том числе сети «Интернет»,

• посредством официального сайта 
ФГБУ «ФКП Росреестра» kadastr.ru с ис-
пользованием единой системы идентифи-
кации и аутентификации.

С дополнительными вопросами по по-
рядку осуществления кадастрового учё-
та и регистрации прав недвижимого иму-
щества можно обратиться в справочную 
службу Филиала +7 (812) 384-10-83 или в 
Единую справочную Росреестра 8-800-
100-34-34 (круглосуточно, бесплатно).

 Пресс-служба Кировского 
муниципального района 

Ленинградской области по 
информации пресс-службы филиала 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ленинградской области

С 1 января 2017 года вступил в силу новый закон  
о государственной регистрации недвижимости 
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С юбилеем!Поздравляем с юбилеем!С юби-С юбилеем!

Реклама

Прием граждан  
по личным 
вопросам

В общественной при-
емной администрации 
Кировского муниципаль-
ного района Ленинград-
ской области по адресу: 
г. Кировск, ул. Новая, 
д.1, 1-й этаж, Центр му-
ниципальных услуг, про-
ведут прием граждан по 
личным вопросам:

18 января –  
депутат МО «Кировск»  

Лупеко  
Александр 

Афанасьевич  
(округ №12)  

с 17 до 18 часов.

20 января  –  
депутат МО «Кировск» 

Царицын  
Алексей Алексеевич 

(округ №16)  
с 15 до 17 часов.

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

записывайтесь и приходите на 
прием к вашему депутату!

Справки  
по телефонам  

8 (813 62) 29 343, 
23 814

РеКЛАМА в ГАзете «неДеЛЯ нАШеГо 
ГоРоДА» – Это АКтУАЛЬно!

Тарифы газеты «Неделя нашего города»  
1 кв.см. – 15 рублей.

Реклама в газете более эффективный способ достичь  
желаемого результата, чем обычная расклейка объявлений. 
Доверьте работу по распространению информации нам!

По вопросам размещения рекламы 
обращаться по тел. 8-904-332-42-23

Тел. 8-911-259-15-69

ЛокомоТивному ДЕПо (г. кировск)
ТРЕБуЕТСЯ:

Сторож-уборщик 
(женщина)

Устройство по ТК. График сменный.

9 – 15 января 2017г.
9 января Понедельник 30-ой седмицы по Пя-
тидесятнице. Ап. первомч. и архидиакона Сте-
фана. Исповедь - 9ч. Часы - 9:40ч. Литургия - 
10ч.
10 января Вторник 30-ой седмицы по Пятиде-
сятнице. Молебен с акафистом святителю Спи-
ридону - 10ч.
12 января Четверг 30-ой седмицы по Пятиде-
сятнице. Исповедь - 9ч.   Часы - 9:40ч.   Литур-
гия - 10ч.
13 января Пятница 30-ой седмицы по Пятиде-
сятнице. Всенощное, Исповедь - 17ч.
14 января Суббота 30-ой седмицы по Пятиде-
сятнице, по Рождестве Христовом, пред Бого-
явлением. Обрезание Господне. Свт. Василия 
Великого, архиеп. Кесарии Каппадокийской. 
Исповедь - 9ч. Часы - 9:40ч. Литургия - 10ч. Все-
нощное, Исповедь - 17ч.

15 января Неделя 30-я по Пятидесятнице, 
пред Богоявлением. Преставление, второе об-
ретение мощей прп. Серафима, Саровского чу-
дотворца. Исповедь - 9ч. Часы - 9:40ч. Литургия 
- 10ч. Водосвятный Молебен с акафистом Пре-
святой Богородице Неупиваемая чаша -14ч.

Церковь Усекновения главы иоанна Предтечи

Дорогие братья и сестры! 
Храм открыт ежедневно с 10:00 до 17:00. 
Тел: 8 (813-62) 28-198, или 8-953-141-63-38

В конце 2016 года, 25 
декабря отпраздновал 
свой 80-летний юбилей 
леонид алексан-
дрович вепринцев, 
почетный гражданин 
муниципального обра-
зования «Кировск». 

Леонид Александрович Ве-
принцев начал свою трудовую 
деятельность в области фи-
зической культуры и спорта 
в 1958 году, после окончания 
ЛГПИ им. А.И. Герцена, в 
должности учителя физкуль-
туры в Кировской средней 
школе №1, где и работает до 
сих пор. Леонид Александро-
вич совместно с преподавани-
ем физической культуры стал 
проводить работу по отбору и 
подготовке одаренных в обла-
сти спорта детей. Спортивные 
успехи учеников появились 

практически сразу и в 1962 
году Леониду Александровичу 
предложили работу учителя 

совместить с работой тренера 
по легкой атлетике в област-
ной ДЮСШ.

Главным и уникальным до-
стижением для учителя физи-
ческой культуры общеобра-
зовательной школы является 
подготовка двух победителей 
Первенства СССР по легкой 
атлетике среди учащихся не-
посредственно в стенах самой 
школы.  

С поздравлениями к име-
ниннику в школу №1 при-
шел Игорь Николаевич 
Дудкевич, начальник управ-
ления муниципального кон-
троля администрации МО 
«Кировск». 

Совет депутатов и адми-
нистрация МО «Кировск» 
поздравляют Леонида Алек-
сандровича еще раз с Днем 
рождения и благодарят за 
многолетний, добросовест-
ный труд в области образо-
вания, неоценимый вклад в 
историю деятельности горо-
да Кировска по воспитанию 
подрастающего поколения, 
его физического и духовного  
развития. 

Поздравляем с юбилеями!

В начале 2017 года в Кировске отпразд-
новали два юбилея наши долгожитель-
ницы, 5 января был 90-летний юбилей 
у александры савельевны Черт-
ковой и 8 января 90-летний юбилей у 
елизаветы ивановны Хурсенко. С 
поздравлениями и подарками к именин-
ницам приехала и.о. главы администра-
ции МО «Кировск» Ольга Николаевна 
Кротова.

От всего сердца желаем нашим именинни-
кам крепкого здоровья, жизнелюбия, что-
бы оптимизм никогда не иссякал, а близкие 
люди радовали своей заботой и вниманием. 
Пусть каждый новый день дарит вам радость 
и положительные эмоции, ведь это и есть за-
лог долгожительства. 

Пресс-служба администрации МО «Кировск»


