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11 января МФЦ, располагав-
шийся в здании администра-
ции Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области, переехал. Новый 
адрес: г. Кировск, Набереж-
ная ул., 29а (рядом с ДК).

Как рассказала руководитель 
филиала ГБУ ЛО «МФЦ «Киров-
ский» Наталья Михайловна Мака-
ренкова, переезд позволит сокра-
тить время ожидания в очереди, 
ведь прием граждан по новому 
адресу осуществляется уже в 
двенадцати универсальных окнах 
(вместо шести, имевшихся по 
старому адресу), а в дальнейшем 
их количество планируется увели-
чить до восемнадцати, что должно 
полностью удовлетворить потреб-
ность жителей в государственных 
и муниципальных услугах.

Как получить государствен-
ную услугу в МФЦ?

Чтобы получить государствен-
ную или муниципальную услугу, 
нужно прийти в МФЦ, оформить 
заявление, сдать необходимые 
для услуги документы и при необ-
ходимости уплатить госпошлину. 
Все остальное: взаимодействие 
с государственными органами 
— сделает МФЦ без участия за-
явителя. Вам потребуется только 
прийти за результатом услуги: 
справкой, выпиской, свидетель-
ством или другим документом.

Среди популярных услуг, кото-
рыми можно воспользоваться в 
центре:

• выдача, замена документов, 
удостоверяющих личность граж-
данина РФ;

• осуществление миграционного 
учета РФ;

• прием документов для оформ-
ления заграничного паспорта;

• государственный кадастровый 
учет в Ленинградской области;

• предоставление сведений, 
внесенных в Единый государ-
ственный реестр недвижимости;

• государственная регистрация 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним;

• выдача сертификата на мате-
ринский семейный капитал.

Этим списком широкий спектр 
услуг МФЦ не исчерпывается. 
Практически по любому вопросу 
обратиться к государственным 
органам удобнее с помощью спе-
циалистов Многофункциональ-
ного центра предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг.

Уважаемые заявители!
Обращаем ваше внимание, 

что нужная вам услуга может 
предоставляться не во всех 
филиалах ГБУ ЛО «МФЦ». 
Уточнить наличие нужной 
услуги в интересующем вас 
филиале вы можете по теле-
фону 8 (800) 500-00-47. Больше 
информации можно узнать на 
сайте mfc47.ru.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Кировский МФЦ переехал

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны, 

блокадники, кировчане!
Искренне поздравляем вас с 74-й 

годовщиной со дня прорыва блокады 
Ленинграда!

18 января для россиян является 
особенной датой. В этот день в да-
леком 1943 году в ходе операции 
«Искра» состоялся прорыв блокады 
Ленинграда. Несмотря на то, что го-
род оставался осажденным еще год, 
с прорывом блокады значительно 
улучшилась обстановка на всем Ле-
нинградском фронте.

Мы отмечаем в эти дни важную 
дату в истории нашего города и 
страны, в летописи Великой Отече-
ственной войны — 74-летие со дня 
прорыва блокады. Память о подвиге 
Ленинграда и его защитников живет 
в наших сердцах. Мы говорим слова 
благодарности ветеранам за свобо-
ду и мирное настоящее нашего го-
рода и страны. Мы склоняем головы 
перед жертвами голода, холода и 
бомбежек, перед павшими воинами. 
Сегодня каждый из нас делает все, 
чтобы быть достойным подвига от-
цов и дедов. 

От всего сердца желаем вам, ува-
жаемые ветераны, блокадники, ки-
ровчане, доброго здоровья, долголе-
тия, благополучия и счастья!

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

Дорогие жители Кировского района! 
Уважаемые ветераны и жители блокадного 

Ленинграда!
74 года назад 18 января была прорвана блокада 

Ленинграда. Эта дата имеет для Кировского райо-
на особое значение,  ведь события, вошедшие в 
историю, происходили на героической кировской 
земле. 

Операция «Искра» стала переломным момен-
том в успешной битве за Ленинград, подарив на-
дежду, обреченным на смерть его жителям. Но 
цена прорыва – жизни бойцов, показавших при-
мер величайшего мужества. Светлая им память… 
Их подвиг навсегда останется в истории страны и 
в наших сердцах. 

Низкий поклон тем воинам-освободителям Ле-
нинграда, кто сегодня с нами! Желаем им крепко-
го здоровья, счастья и долголетия. 

Добра, счастья и благополучия всем жителям 
Кировского района!

Пусть над нашей Родиной всегда будет мирное 
небо!

Глава Кировского муниципального района 
Ленинградской области Юнус Ибрагимов

Глава администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области Андрей Витько

Уважаемые участники войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, 
дети блокадного Ленинграда и жители Кировского района!

Поздравляем вас с 74-й годовщиной прорыва блокады Ленинграда! Искреннее желаем всем 
вам здоровья и благополучия! Без вашего мужества, героизма, любви к Родине не было бы это-
го прорыва, а дальнейшем и нашей Победы. Сегодня мы вспоминаем не только тех, кто с нами, 
но и тех, кого уже нет, кто не дожил до этой даты. Многие не увидели конца войны, но отдали 
жизнь за наше будущее. Спасибо вам! 

Совет ветеранов Кировского района
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ИНФОРМАЦИЯ

В конце декабря в малом зале 
администрации состоялось 
итоговое заседание комиссии 
по противодействию корруп-
ции на территории муници-
пального образования «Ки-
ровск» в 2016 году. 

О результатах работы по проведе-
нию антикоррупционной экспертизы 
муниципальных правовых актов МО 
«Кировск» и их проектов рассказа-
ла Наталья Игоревна Александрова, 
главный специалист-юрисконсульт, 
сообщив, в скольких нормативных 
правовых актах и проектах была про-
ведена антикоррупционная эксперти-
за. По результатам экспертизы выяв-
ленные положения, способствующие 
созданию условий для проявления 
коррупции, своевременно устранены. 

Об итогах деятельности комиссии 
по противодействию коррупции в 
2016 году доложила Ольга Николаев-
на Кротова, и.о. главы администрации 
МО «Кировск», являющаяся предсе-

дателем комиссии. В 2016 году было 
проведено четыре заседания комис-
сии, на которых был принят ряд реше-
ний. Администрацией МО «Кировск» 
усилена работа по формированию 
нетерпимости к коррупционным про-
явлениям. Так, начальник жилищного 
отдела и начальник управления муни-
ципального контроля во исполнение 
протокольных поручений комиссии 
проводят профилактическую работу 
со специалистами по формированию 
негативного отношения к дарению 
подарков в связи с исполнением слу-
жебных обязанностей и недопущению 
поведения, которое может восприни-

маться окружающими как обещание 
или предложение дачи взятки, либо 
как согласие принять взятку, либо как 
просьба о даче взятки. 

Должностными лицами админи-
страции по инициативе комиссии в 
установленные комиссией сроки при-
няты меры по повышению уровня 
открытости и прозрачности деятель-
ности: опубликованы в СМИ (элек-
тронном издании «Неделя нашего 
города+») и на официальном сайте 
администрации списки граждан, со-
стоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях; опубли-
кован список лиц, земельные доли 

которых могут быть признаны невос-
требованными. 

Отделом взаимодействия с орга-
низациями и общественностью про-
должена работа по мониторингу ин-
формационных сообщений в СМИ о 
коррупционных проявлениях в дея-
тельности органов местного самоу-
правления МО «Кировск» и эффектив-
ности реализации антикоррупционных 
мероприятий. Сообщений в зареги-
стрированных СМИ о коррупционных 
проявлениях в 2016 году не выявлено.

Комиссией положительно оцене-
на и рекомендована к дальнейшему 
осуществлению работа МБУ «Центр 
поддержки предпринимательства 
г. Кировска» по предложению орга-
низациям и предприятиям малого и 
среднего бизнеса и индивидуальным 
предпринимателям включать в тексты 
заключаемых договоров и контрактов 
раздел «Этика ведения бизнеса», а 
также работа по консультированию 
предпринимателей в области законо-
дательства, касающегося малого биз-
неса и противодействия коррупции.

МКУ «УЖКХиО» продолжает разъ-
яснительную работу по противодей-
ствию коррупции среди управляющих 
компаний и товариществ собственни-
ков жилья.

Сведений о коррупционных про-
явлениях среди сотрудников органов 
местного самоуправления и муници-
пальных учреждений и предприятий 
в комиссию в 2016 году не поступало.

Работа комиссии в 2017 году будет 
продолжена в целях усиления взаи-
модействия между органами местно-
го самоуправления МО «Кировск», 
городскими службами, правоохрани-
тельными и надзорными службами, 
общественными организациями и 
объединениями граждан по вопросам 
противодействия коррупции на терри-
тории МО «Кировск».

Также в конце заседания был 
утвержден план работы комиссии по 
противодействию коррупции на тер-
ритории МО «Кировск» на 2017 год.

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

ЖКХ — это большой орга-
низм, за жизнедеятельность 
которого отвечают многие, 
начиная с жильцов квартир 
и управляющих компаний и 
заканчивая ресурсоснаб-
жающими организациями. 
Устранение последствий 
аварийных ситуаций ложится 
на плечи поставщика услуг. 
Так, на Новой улице кана-
лизация не справляется с 
нагрузкой: частенько появля-
ются заторы или прорывы. К 
нам в редакцию обратились 
жители дома №17 по этой 
улице (ТСЖ «Заполярье») с 
вопросом о том, почему на 
их территории происходят 
коллапсы и куда смотрят 
поставщики услуг. Мы по-
общались с генеральным 
директором ООО «Водока-
нал Кировского городского 
поселения» (ООО «ВКГП») 
Денисом Константино-
вичем Аксиненко и по-
старались выяснить, 
что на самом деле 
происходит.

— Расскажи-
те, пожалуйста, 
какая ситуация 
сложилась на Но-
вой ул., 17, с чем 
к вам обращаются 
жители?

— Обращаются непо-
средственно по прочистке 
канализации. Раньше в этом месте 
часто были проблемы с водоотве-
дением, но в 2016 году мы проло-
жили канализационный коллектор 
на участке в 130 метров вдоль 
Новой улицы и ситуация улучши-
лась. В позапрошлом году было 
проложено еще 240 метров новых 
труб. Замену мы производим в 
рамках капитального ремонта се-
тей по согласованию с КУМИ Ки-
ровского района. Фактически мы 
меняем старые трубы (чугунные и 
стальные) на современные пласти-
ковые.

— Чем этот материал лучше?
— Их особенностью является 

гладкая поверхность. На ней не 
нарастает ил и частицы отходов 
не цепляются за возникшие из-за 
коррозии шероховатости, как это 
происходит в чугунных и стальных 
трубах.

— Так в чем же основная при-
чина засорения канализацион-
ных труб?

— Здесь нет однозначного отве-
та. Мы работаем со старыми сетя-
ми, которые представляют собой 
ненадежную неоднородную систе-
му. Как я уже говорил, под Киров-
ском проложены трубы из разных 
материалов, из-за этого в местах 
стыков часто возникают протеч-
ки. К тому же с течением времени 
ухудшается проходимость, проис-
ходит заиливание старых труб: тру-
ба диаметром 200 мм сужается до 
50-ти.

— В чем еще вы видите воз-
можную причину засоров?

— Одна из причин — засорение 
посторонними предметами. Каж-
дый раз при прочистке мы достаем 
из канализации тряпки, продукты, 
консервные банки, другой мусор. 

По СанПиНу в унитаз нельзя 
сбрасывать даже туа-

летную бумагу, а мы 
сталкиваемся с тем, 
что жители спуска-
ют туда все, что не 
хочется нести до 
мусорного ведра. 
И такая проблема 
есть у всего Киров-

ска. Нужно сказать 
также и об отсутствии 

жироулавливателей у 
организаций общественного 

питания (в том числе в школах, 
детских садах) и предприятий бы-
тового обслуживания, таких как 
парикмахерские. Такие фильтры 
должны быть, но фактически их 
нет. Жир кристаллизуется и пре-
вращается в хлопья, которые за-
тем оседают в трубах и накапли-
вают на себе прочую грязь. Мы 
неоднократно прочищали кана-
лизационные коллекторы, чтобы 
стоки доходили до КНС. Но это не-
долговечная мера, так как посто-
ронние предметы вновь попадают 
в коллектор и забивают его. 

— Вы информируете об этом 
жителей?

— Мы плотно работаем с управ-
ляющими компаниями и предсе-
дателями ТСЖ, а они уже ведут 
беседы с жителями, расклеивают 
объявления с призывами обращать 
внимание на то, что они спускают в 
канализацию.

— Почему именно жители 
дома №17 больше всех страдают 
от этой ситуации?

— На самом деле мне это тоже 
не очень понятно. Дом находится 
в тупике, но на этот коллектор, на-
сколько мне известно, также выхо-
дит дом №38 по Новой улице — это 
бывшее общежитие у техникума. 
Из этого дома жалоб к нам не по-
ступало. Возможно, у них открыты 
ревизии и стоки они куда-то сли-
вают (хотя этого делать вообще 
нельзя), либо, может, неправильно 
сделаны выпуски.

— Вы не знаете, потому что не 
обследовали этот дом?

— Обследованием выпусков 
должны заниматься либо управ-
ляющая компания, либо ТСЖ, как 
это делается на Новой ул., 17. Мы 
эксплуатируем только арендуемые 
сети, и сейчас на том участке сеть 
работает исправно. Но, конечно, 
значительная часть старых сетей 
подлежит замене. Мы ежегодно ве-
дем работы по замене труб и пла-
нируем продолжать эту деятель-
ность по согласованию с КУМИ 
Кировского района. Конечно, нуж-
но еще, чтобы абоненты исправно 
платили, а это далеко не так. По 
Кировску задолженность перед 
водоканалом составляет около 12 
млн рублей. На что менять трубы? 
В связи с такой плохой собираемо-
стью средств, на ремонт не хватает 
денег.

— Расскажите, пожалуйста, 
как развивались события при по-
следней аварии на Новой улице.

— Когда мы заменили участок 
трубы, проблем не было, а вот пе-
ред праздниками возник затор, мы 
несколько раз делали прочистку и 
откачку стоков, но вода до сих пор 
стоит. Сейчас мы локализовали 
место в коллекторе, где конкретно 
находится затор, будем заказывать 
дополнительную промывочную 

технику, чтобы окончательно разо-
браться с этой проблемой. Скорее 
всего придется нанимать канало-
промывочную Scania. Чтобы вы 
понимали, стоимость одной сме-
ны работы такой техники от 40 до 
55 тысяч рублей. Однако работать 
эта техника может только при тем-
пературе до –10°С, то есть нужно 
надеяться еще и на погоду. Види-
мо в канализацию попало что-то 
крупное, потому как участок трубы 
новый. Не так давно в районе Со-
ветской улицы мы достали из кол-
лектора фуфайку…

— Жители Новой улицы ведь 
неоднократно обращались к вам 
по поводу засорения канализа-
ции, даже собирались писать 
президенту…

— Да, к нам обращались, и 
мы реагируем. Помимо прочего 
мы напрямую взаимодействуем 
с председателем ТСЖ «Запо-
лярье», чтобы разъяснить ей си-
туацию. По моему мнению, мы 
действуем вполне своевременно. 
У нас по городу работает всего 
одна бригада, и разорваться мы 
не можем. Вот сейчас мы сняли 
их с Набережной улицы и пере-
вели на Новую. На Набережной, 
кстати, приступить к работам не 
смогли, потому что автовладелец 
припарковал машину на канали-
зационном люке, и к нему невоз-
можно подобраться. Убедительная 
просьба так не делать и смотреть, 
куда вы паркуете автомобиль. Это 
может быть очень важно!

— Скажите, а вы как-то пытае-
тесь предотвращать подобные 

коммунальные аварии, не дожи-
даясь их появления?

— Профилактические меры, ко-
нечно, нужны. Может быть, когда-
нибудь собственник сетей сможет 
приобрести каналопромывочную 
технику, чтобы не заказывать ее 
в Санкт-Петербурге за большие 
деньги. И, конечно, замена старых 
сетей на новые — это основной во-
прос. Все это упирается в средства, 
а также согласование с собствен-
ником сетей. Если говорить не о 
канализации, а о поставке воды в 
дома, то у нас на 2017 год в пла-
нах начать менять трубы на водо-
проводе Кировск-Молодцово. А 
так будем смотреть по аварийным 
ситуациям. Диспетчеры круглосу-
точно работают и ежедневно отчи-
тываются мне об общей ситуации в 
городе.

На 2017 год Правительство Ле-
нинградской области заложили 
в тариф ООО «ВКГП» на ремонт 
канализации около 11 млн рублей. 
Это небольшая сумма, учитывая 
затраты на замету труб, которые 
мы регулярно проводим, и размер 
задолженности жителей. 

От редакции: 13 января ООО 
«Водоканал Кировского город-
ского поселения» устранил за-
тор канализационного коллекто-
ра у дома №17 по Новой улице. 
Причину затора определить не 
удалось, однако работники при-
держиваются мнения, что это 
был скопившийся моток тканных 
материалов. Работа канализации 
полностью восстановлена.

Лёля Таратынова

Дело — труба

Итоговое заседание комиссии по противодействию коррупции на территории МО «Кировск»
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15 января исполнилось 
пять лет со дня образо-
вания Следственного ко-
митета Российской Феде-
рации. Работа ведомства 
представляется нам по 
фильмам и телесериалам, 
на деле же это еще более 
кропотливый и утомитель-
ный каждодневный труд. В 
Кировске работает четы-
ре следователя, которые 
занимаются преступле-
ниями по всему району. 
Каждый одновременно 
ведет несколько дел раз-
личного характера. Но, 
судя по показателям эф-
фективности работы от-
дела, следователи впол-
не справляются с такой 
нагрузкой и даже смогли 
повысить ее результатив-
ность. 

О работе Следственного от-
дела мы побеседовали с под-
полковником юстиции, ру-
ководителем следственного 
отдела по г. Кировску след-
ственного управления След-
ственного комитета РФ по 
Ленинградской области Анной 
Леонидовной БАНТОВОЙ.

— Здравствуйте! Расска-
жите, пожалуйста, о том, 
что сейчас представляет 
собой ведомство.
— Когда-то следствие вхо-

дило в состав прокуратуры, 
потом нас поэтапно отделяли. 
Сейчас мы самостоятельная 
структура, которая существу-
ет уже пять лет. С прокурату-
рой у нас совершенно разные 
функции. Она — орган надзи-
рающий, а мы по отношению 
к прокуратуре в настоящее 
время являемся поднадзор-
ным органом. В наши задачи 
входит осуществление пред-
варительного расследования 
по определенным категориям 
преступлений. Это — в пер-
вую очередь, убийства; тяжкие 
телесные повреждения, по-
влекшие смерть; преступле-
ния сексуального характера; 
тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления с участием несовер-
шеннолетних; преступления 
против конституционных прав 
граждан (проникновение в 
жилище, невыплата зарплаты 
и т.д.), а также должностные, 
налоговые и коррупционные 
преступления.

Наша работа начинается с 
того, что мы общаемся с граж-
данами. У нас ежедневно есть 
приемные часы, когда каждый 

может обратиться к нам уже с 
написанным заявлением либо 
с проблемой, которую мы в 
дальнейшем сможем вместе 
сформулировать. В следствен-
ном управлении также есть 
Интернет-приемная, что упро-
щает процесс для активных 
пользователей Интернета. А для 
тех, кто не может к нам прие-
хать, есть выездные приемы: 
раз в месяц руководитель отдела 
или заместитель руководителя 
отдела осуществляет выезд в от-
даленные поселения для прове-
дения приема граждан. Об этих 
приемах мы сообщаем на офи-
циальном сайте управления. В 
Следственном управлении есть 
горячая линия «Ребенок в опас-
ности», к ней у нас особое вни-
мание. Да и вообще все дела, по 
которым проходят несовершен-
нолетние, у нас на строгом кон-
троле. 

— Сейчас январь, а зна-
чит, мы вполне можем по-
говорить об итогах про-
шедшего года. Чем отдел 
занимался в 2016-м? Каких 
успехов достиг в расследо-
ваниях?
— В 2016 году показатели ра-

боты по сравнению с предыду-
щим периодом у нас выросли. 
Мы закончили одиннадцать 
дел об убийствах — все они на-
правлены в суд. Было раскрыто 
также четыре дела о причине-
нии тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего смерть.

Большое значение для райо-
на имело дело о невыплате за-
работной платы работникам 
Кировского домостроительного 
комбината. Это крупное дело, 
по которому проходило 78 по-
страдавших. Благодаря тому, 
что в ходе следствия была про-
явлена настойчивость, мы до-
бились справедливости — за-
долженность была полностью 
выплачена.

Нам удалось до-
биться выплаты за-
долженности по 
заработной плате 
78-ти работникам 
Кировского домо-
строительного ком-
бината.

Также в районе закончено 
значительное количество дел 
о налоговых преступлениях: 
уклонение от уплаты налогов 
и сокрытие доходов от нало-
гообложения. Одной из основ-
ных задач при расследовании 
таких уголовных дел является 
возмещение ущерба, который 
причинен бюджетной системе 
Российской Федерации, что 
является основанием для пре-
кращения уголовного дела о 
налоговых преступлениях. Так, 
в общей сумме была погашена 
задолженность свыше 6 млн ру-
блей.

Что касается детской пре-
ступности, в 2016 году прак-
тически не было дел, где пре-
ступления были бы совершены 
детьми, а вот преступления в 
отношении несовершеннолет-

них, к сожалению, участились. 
Сейчас стали все больше рас-
пространяться сексуальные 
преступления через Интернет. 
То есть взрослый человек вхо-
дит в переписку с несовершен-
нолетними в социальных сетях 
и под различными предлогами 
выманивает у детей фотогра-
фии с частичным обнажением 
и прочее. Потом эти материалы 
становятся основой для шан-
тажа. Дети, начиная общаться 
с незнакомыми людьми в сети, 
не ждут ничего плохого, вос-
принимают это как ни к чему 
не обязывающую игру, попа-
даются «на удочку», а когда 
становится поздно, родителям 
о произошедшем рассказать 
стесняются. Буквально за пару 
месяцев мы возбудили дела по 
трем таким преступлениям. Мы 
считаем, что этот вопрос стоит 
поднимать и в СМИ, и в беседах 
со школьниками, на профилак-
тических занятиях и ОБЖ. Дети 
должны знать, что они будут за-
щищены, что у следствия есть 
инструменты, чтобы раскры-
вать подобные преступления. 

Что касается динамики со-
вершения преступлений, отно-
сящихся к нашей компетенции, 
то год от года она практически 
не меняется. Можно сказать, 
что большинство преступлений 
(убийств) совершается людь-
ми в состоянии алкогольного 
опьянения. То есть это бытовые 
убийства, количество которых в 
среднем постоянно. 

— Как быстро расследу-
ются дела в Следственном 
управлении?
— Сейчас на первом месте 

стоит оперативность расследо-
вания. Вообще установленный 
законом срок следствия для 
всех категорий дел — два меся-
ца, но при наличии оснований 
он может продлеваться. По ста-
тистике чуть более 50% дел мы 

заканчиваем в двухмесячный 
срок. Это хороший показатель. 
Бывают дела, которые можно 
закончить за неделю, другие 
требуют производства значи-
тельного количества следствен-
ных действий либо проведения 
судебных экспертиз.

— Расскажите, пожалуй-
ста, о том, какие вы прово-
дите экспертизы.
— Экспертизы бывают самые 

разные. Если говорить про дела 
об убийствах, по ним прово-
дятся различные виды судебно-
медицинских экспертиз. Кри-
миналистические экспертизы 
(баллистическая, дактилоско-
пическая и другие) проводятся 
подразделениями Экспертно-
криминалистического центра 
ГУ МВД. Зачастую бывает так, 
что один объект подвергается 
нескольким видам исследова-
ний, которые проводятся раз-
ными отделами или разными 
экспертными учреждениями, — 
это также требует времени. Сей-
час у нас много дел, связанных 
с нарушением налогового за-
конодательства, по ним прово-
дится бухгалтерская экспертиза 
в Следственном управлении по 
Ленинградской области. 

— Скажите, а были ли в 
2016 году преступления, 
которые так и не удалось 
раскрыть?
— Да, в 2016 году два убий-

ства остались нераскрытыми. В 
одном случае не удалось устано-
вить личность погибшего, а во 
втором речь идет о безвестном 
исчезновении человека. Мы на-
деемся, что в свое время оба дела 
будут раскрыты. Но в целом 
у нас одиннадцать раскрытых 
убийств на два нераскрытых. То 
есть процент раскрываемости 
убийств у нас высокий — 78,6%. 
Из преступлений сексуально-
го характера у нас одно нерас-

крытое преступление, которое 
было совершено в отношении 
несовершеннолетней. Тут дело 
осложняется тем, что постра-
давшая слишком маленькая и 
не может точно описать напа-
давшего.

Процент раскры-
ваемости убийств 
у нас высокий — 
78,6%.

— Кто занимается рассле-
дованиями в Кировском 
следственном отделе?
— Я здесь не так давно, но 

могу сказать, что коллектив 
очень хороший, сплоченный. 
Есть два очень опытных следо-
вателя, которые работают еще 
с тех времен, когда следствие 
производилось следователями 
прокуратуры. Два следовате-
ля еще достаточно молодые, 
но, по меркам нашей системы, 
уже имеют достаточный опыт. 
Команда у нас действительно 
дружная, поэтому, надеюсь, мы 
и дальше будем показывать хо-
рошие результаты работы. Каж-
дый следователь ведет одновре-
менно несколько дел, а иногда 
даже подключает коллег — соз-
даются следственные группы. 
То есть один следователь может 
осматривать место происше-
ствия, другой — опрашивать 
свидетелей, третий — работать с 
уликами, направлять их на экс-
пертизы и т.д. 

— За пять лет работы ве-
домства появились ли 
какие-то новые методы 
или технологии, позволяю-
щие выполнять ваши функ-
ции качественнее и опера-
тивнее?
— У Следственного управле-

ния по Ленинградской области 
очень хорошее криминалисти-
ческое оснащение. Существуют 
специальные приборы, пред-
назначенные для обнаружения 
трупов, поиска следов престу-
пления, но все возможности 
криминалистической техникой 
не стоит широко освещать.

— Какие требования сей-
час предъявляются к сле-
дователям?
— Требования в целом со вре-

менем не меняются — это на-
личие высшего юридического 
образования, физическая спо-
собность и желание работать. 
Остальное уже добавляется в 
процессе работы. Сами след-
ственные органы регулярно 
проводят обучение специали-
стов, к примеру, по навыкам 
владения техническими сред-
ствами. Но работа следователя, 
конечно, непростая. Очень вы-
сока моральная нагрузка, рабо-
та предполагает много негати-
ва. Да и физическая нагрузка, 
бывает, зашкаливает — на не-
сколько суток можно выпасть из 
жизни, занимаясь делом. Но все 
это стоит того! Безумно прият-
но, когда люди звонят и говорят 
«спасибо». В такие моменты по-
нимаешь, что занимаешься нуж-
ным делом. 

Лёля Таратынова

Расследуем сложные дела
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Поздравляем с Днем рождения!

Многие люди мечтают 
побывать в Антарктиде и 
своими глазами увидеть 
удивительных животных, 
обитающих на этом самом 
холодном, неповторимом 
и загадочном континенте. 
Николаю Васильевичу 
Скрипнику, жителю го-
рода Кировска, удалось 
посетить это уникальное 
место, и он поделился с 
нами воспоминаниями о 
своей экспедиции. 

— Николай Васильевич, 
расскажите об экспедиции, 
чем вы там занимались? 

— Я работал в Антаркти-
де на станции «Беллинсгау-
зен» в должности механика-
водителя и обеспечивал ее 
бесперебойную работу. Все 
шесть единиц техники стан-
ции были на мне, поэтому 
трудиться приходилось от 
рассвета до заката, ведь, 
если не выполнишь постав-
ленных задач, подведешь 
всех остальных. В такие 
моменты осознаешь, что 
от тебя зависят жители не 
только нашей российской, 
но и близлежащих стан-
ции таких стран, как Чили, 
Китай, Уругвай, которые 
все взаимосвязаны между 
собой. Трудились все! Мы 
неоднократно помогали 
чилийской станции, ко-
торая находилась от нас в 
пятистах метрах. В силь-
ные метели все станции 
заметало. У чилийцев 
больше людей и 
техники, но нет 
такого тяжелого 

бульдозера, как у нас, и я 
частенько помогал им очи-

щать их станцию 
от снега. Так как 
и пешком бы-
вало не пройти, 
и на машине не 
проехать. 

— Сколько че-
ловек работало на 
вашей станции?

— На нашей 
станции работа-
ло 16 человек, на 

других станциях 
бывало и по 35 

человек в за-
висимости 

от тех-
ники и 
задач. 

— Как долго длилась экспе-
диция? 

— 23 февраля 2015 года мы 
вылетели из Пулково в Ду-
бай, где сделали пересадку на 
Кейптаун, а оттуда 24 февра-
ля отплыли в Антарктиду. На 
станции «Беллинсгаузен» мы 
оказались только 1 апреля 
2015 года. А обратно за нами 
корабль пришел 27 апреля 
2016 года, и 31 мая я был уже 
в России. В общей сложности 
получается год и три месяца.

— Как вы перенесли столь 
дальнюю дорогу? Были ли 
какие-то сложности в пути?

— Честно говоря, я никог-
да не задумывался, как пере-
несу дорогу, но когда я сел на 

корабль, то понял: чему быть 
— того не миновать. Когда за 
нами шел корабль из Кейпта-
уна, был очень сильный девя-
тибалльный шторм. Но кон-
кретно мы попадали в шторм 
только до семи баллов, а после 
него, например, на четырех-
балльную «качку» уже и вни-
мания не обращаешь... 

— Вы добровольно отправи-
лись в эту экспедицию?

— Конечно, доброволь-
но. В Санкт-Петербурге есть 
Научно-исследовательский 
институт Арктики и Антар-
ктики, который занимается 
исследованием Антарктиды, 
от него я и отправился в экс-
педицию. Но прежде прошел 
обследование всего организма 
в Государственной морской 
академии им. адмирала С. О. 
Макарова, где врачи дали за-
ключение «годен». В подобные 
экспедиции стараются брать 
работников-универсалов. В 
Кировске я четыре года про-
работал сантехником, плот-
ницкие и сварочные работы 
выполнял. То есть, так сказать, 
на все руки мастер, а такие ра-
ботники в Антарктиде нужны. 
Если вдруг кто-то приболел, то 
ты можешь подменить челове-
ка, работа не встанет и задача 
будет выполнена. 

— Нам известно, что в экс-
педицию Вы взяли с собой флаг 
МО «Кировск». Почему воз-
никла такая идея?

— На каждой станции есть 
такой обычай, когда кто-то 
приезжает и из его города ни-
кто на станции еще не был, 
то необходимо установить 
какую-то отметку или лучше 
фотографию. Я решил при-
крепить табличку с надписью 
«Город Кировск, 15 533 км» 
и тем самым увековечил по-
сещение станции «Беллин-
сгаузен» кировчанином. На 
станции «Новолазаревское» 
была прикреплена табличка 
«Поселок Приладожский», а 
на моей станции из Кировска 
никого не было. Мне было 
приятно это сделать, и я ду-
маю, что и всему городу было 
приятно, когда об этом пока-
зали сюжет по телевизору. 

— С какими трудностями Вам 
пришлось столкнуться? 

— Сложностей было много, 
но они особо не запоминают-
ся, да и не хвастаются этим. 
Отмечу тот факт, что природа 
все-таки не дает разговари-
вать с собой на «ты», только 
на «вы». В суровом крае нель-
зя ошибаться. Если ошибся, 
то запросто можешь там и 
остаться: незнание погодных 
условий может привести к ги-
бели, а погода в Антарктиде, 
бывает, меняется каждые два 
часа. 

— Что запомнилось из поезд-
ки? 

— Больше всего запомни-
лись животные, которые жили 
рядом с нами. Мы-то были у 
них в гостях, а они — у себя 
дома. 

— Каких животных удалось 
увидеть?

— Морских котиков, тюле-
ней и, конечно же, пингвинов, 
которых было очень много — 
аж три вида жило неподале-
ку от нашей станции. Самый 
большой — это Королевский 
пингвин: его особи достига-
ют высоты 1 м 20 см. Сам по 
себе пингвин неуклюжий, но 
в то же время ничего не бо-
ится. Подойдешь к нему на 
метр, и он даже не шелохнет-
ся, но и ближе не подпускает. 
Также там живут пингвины 
«адельки» — высотой 30-40 
см, они любопытные, словно 
щенки или котята. На берегу 

они тебя вроде 
боятся, а 

По снегам Антарктиды
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в воде подплывают и прини-
мают за своего. Живут птицы 
поморники, которых нельзя 
кормить в Антарктиде чело-
веческой едой, потому что для 
них это — яд. Питались они 
чистой пищей — таскали ее 
из гнезд пингвинов. С одной 
стороны, было очень жалко 
пингвинят, но, с другой, это — 
дикий животный мир, и в нем 
жесткие правила. Интересно 
было всё! Туристам, которые 
приезжали в летний период, 
всё очень нравилось, всем 
хотелось зайти на русскую 
станцию, посмотреть и сфо-
тографироваться с русским 
полярником. 

— Что еще находилось на 
станции «Беллинсгаузен»?

— На станции есть церковь, 
которая работает круглый год, 
в ней празднуются все хри-
стианские праздники. Есть 
домики, где живут поляр-
ники. Дизель-генераторная 
станция, которая вырабаты-
вает электричество. Жизнь 
полярников полностью за-
висит от электричества: если 
его не будет — все погибнут. 
Так что помимо обязанно-
стей механика-водителя я 
выполнял и роль оператора 
дизель-генераторных устано-
вок. 

— Как приспосабливались к 
климату?

— Самая низкая температу-
ра была –26°С, но при этом 
был ветер 12 м/с. При таком 
ветре работать можно только 
в помещении, потому что на 
улице очень тяжело — начи-
нается сильная пурга. Мак-
симальная скорость ветра, 
которую мы пережили, — 45 
м/с, такой ветер дул два дня. 
Тогда завалило две мачты: 
радиационную и телевизи-
онную старой постройки. На 
протяжении года из-за соле-
ного морского ветра и влаж-
ности металл «съедается» на 
три миллиметра. Влажность 
воздуха в Антарктиде круглый 
год, даже в летний период, 
ниже 95% не опускается. Из-
за этого там тяжело работать, 
тяжело дышать, так как не 
хватает кислорода. 

— Правда ли, что ледники в 
Антарктиде тают? 

— У нас там был свой океа-
нолог, который следил за 
температурой воды, за при-
ливом и отливом океана. Его 
наблюдения опровергают ин-
формацию о том, что ледни-
ки Антарктиды тают и скоро 
прибрежные города уйдут под 

воду. Действительно, в одной 
части Антарктиды лед тает, 
но в то же время в другой ча-
сти материка он заметно на-
мерзает. Метеоролог, в свою 
очередь, следил за погодой. 
Соответственно есть эколог, 
который следит за экологией, 
потому что в Антарктиде не 
должно быть пролива нефте-
продуктов. Если такое про-
исходит, то грунт сразу уби-
рается, сушится, сжигается 
и обратно выкладывается на 
место.

— Расскажите немного про 
быт полярников. Где Вы там 
жили?

— На станции есть специ-
альные домики для прожива-
ния полярников, они постро-
ены на сваях, которые зимой 
практически не заметает сне-
гом. Кроме того каждый дом 
оборудован двумя выходами: 
если с одной стороны дует ве-
тер, то с другой стороны мож-
но выйти. 

— А как доставлялись про-
дукты на станцию?

— По воде. Корабль «Акаде-
мик Федоров» приходит туда 
раз в год в апреле — привоз-
ит новых людей и продукты. 
Годовых запасов нам хватало. 
Какие-то продукты остава-

лись, иногда другие станции 
рассчитывались с нами за ра-
боту продуктами, потому что 
деньги в Антарктиде ничего 
не значат. Кормили нас хоро-
шо, у нас там был свой повар. 
И мы круглый год пили талую 
воду.

— А как обстояли дела с ме-
дицинской помощью на стан-
ции?

— В экспедицию направ-
лялся доктор-универсал на 
тот случай, если что-то прои-
зойдет. Но перед отправкой в 
Антарктиду ведется тщатель-
ный отбор, в том числе и по 
здоровью, ведь времени на ле-
чение в экспедиции практи-
чески нет. Поэтому едут туда 
совершенно здоровые люди с 
крепким здоровьем.

— Были ли у вас там какие-то 
развлечения?

— Конечно, были. Запомни-
лось, как чилийская станция 
праздновала свое присутствие 
в Антарктиде и День незави-
симости Чили. Они устроили 
выходной и пригласили к себе 

сотрудников других станций. 
Был фуршет, общение… Не-
смотря на незнание англий-
ского языка, у нас хорошо 
получалось понимать другу 
друга. Уругвайцы, китайцы и 
чилийцы пытались разгова-
ривать на русском языке. Им 
очень нравится, как русские 
поют «Катюшу», и на дне рож-
дении китайской станции мы 
исполнили для них эту песню. 
Мы на своей станции также 
устраивали праздники: отме-
чали Всемирный день поляр-
ника 21 мая, день рождения 
станции «Беллинсгаузен» 22 
февраля, дни рождения кол-
лег. Внутри коллектива — пра-
вославные праздники. 

— Тяжело было находиться 
вдали от дома?

— Морально тяжело, по-
тому что скучал по родным, 
по дому, но ведь тут ничего 
не сделаешь, дом находится 
слишком далеко, как говорит-
ся, на выходные не слетаешь. 
Приходилось поддерживать 
связь с родными через Интер-
нет и по телефону. 

— Интересно, почему люди 
уезжают в подобные экспеди-
ции? Что мотивирует? Хорошая 
оплата?

— Если раньше, во време-
на СССР, после экспедиции 
полярник мог купить себе 
квартиру, то сейчас, конечно, 
такой возможности нет. 70% 
вернувшихся из экспедиций 
говорят, что никогда боль-
ше туда не поедут. Но 30% 
все-таки возвращаются. Я не 
могу сказать почему, но мне 
хочется вернуться туда еще 
раз. 

— Планируете снова поехать 
в Антарктиду?

— Такое желание есть, но 
ближайший год я решил про-
вести дома, потому что за вре-
мя моего отсутствия накопи-
лось много дел, которые надо 
решить. А там будет видно, 
может, снова решусь увидеть 
бескрайние белые просторы 
самого неизведанного конти-
нента земли.

Беседовала  
Елена Сухоносова
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Поздравляем с Днем рождения!

РАЗНОЕ

ВНИМАНИЕ, ФОТОКОНКУРС 
«Кировский район  
глазами жителей»

Организатор — организационный комитет 
по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных 40-й годовщине со дня об-
разования Кировского района Ленин-
градской области.

В конкурсе могут принять уча-
стие профессиональные и непро-
фессиональные фотогра-
фы независимо от пола, 
рода занятий и увлечений. 
От каждого участника принимается 
не более четырех работ (по одной в 
каждой тематике):

• памятники истории и культуры Кировского района Ленинград-
ской области;

• исторические и архитектурно-природные ландшафты района;
• лица района (индивидуальные и групповые);
• жизнь района (спорт, работа, отдых, дети и т.п.).
Прием фоторабот осуществляется с 16 января по 9 марта 2017 

года. 
Проведение открытого голосования в социальной сети «ВКон-

такте» будет производиться с 10 по 17 марта 2017 года.
Для участия в конкурсе необходимо отправить на электронный 

адрес fotokonkurs-40@mail.ru фотоработы в формате jpg, при-
годные для печати в размере А4. Каждая фотография должна 
иметь название, а в сопроводительном письме следует указать 
фамилию, имя, отчество, возраст и контактный телефон участни-
ка, а также название работы.

В случае использования аналоговой (пленочной) фототехники фо-
тографии принимаются по адресу: г. Кировск, Новая ул., 1, каб. 232.

Победители конкурса будут отмечены памятными сувенира-
ми и благодарственными письмами организационного комите-
та. Участники, занявшие первые места, получат приглашения 
на праздничное мероприятие, которое состоится 1 апреля 2017 
года в ДК г. Кировска. Лучшие фотографии будут опубликованы 
на официальном сайте администрации Кировского района ЛО, а 
также в районных СМИ. Кроме того, эти фотографии будут уча-
ствовать в фотовыставке в Доме культуры 1 апреля 2017 года.

Справки по телефону: 23-325.

Как многие из вас уже знают, 
в нашем храме принимают 
вещи для нуждающихся, кото-
рые приносят жители города 
Кировска и Кировского райо-
на. Эти вещи передаются ма-
лоимущим семьям.

С благословения настоятеля 
нашего храма протоиерея Бог-
дана 15 января 2017 года мы, 
по уже сложившейся традиции, 
отправляли машину с вещами в 
село Путилово Кировского рай-
она, где их очень ждали.

Выражаем огромною благо-
дарность и признательность 
Ивану Ситникову, Светлане 
Перфильевой, Ирине Зайце-
вой, Елене Соколовой и всем 
тем прихожанам нашего храма, 
которые оказали помощь в по-
грузке вещей, индивидуальному 
предпринимателю Ростому Ген-

риковичу Габриеляну, депутату 
совета депутатов МО «Кировск» 
Алексею Алексеевичу Царицы-
ну и главе МО «Кировск» Мак-
симу Владимировичу Лашкову 
за помощь в транспортировке 
вещей, а также тем жителям 
села Путилово, которые приня-
ли привезенные вещи и помогли 
разгрузить машину.

На следующий день к вечеру 
уже многие вещи были разобра-
ны. Очень надеемся, что наша 
с вами совместная и сплочен-
ная деятельность привнесет ра-
дость в чьи-то семьи, которые 
подчас и не ожидают помощи со 
стороны в их сложной жизнен-
ной ситуации. 

Дай Бог всем нам сил, здоро-
вья, терпения и неравнодушия 
творить благие дела!

Храни нас всех Господь!

Елена С.

Помимо основного торжества, 
которое состоится 1 апреля в 
здании МБУК «Районный Дом 
культуры», в Кировском районе 
до конца марта будет проводить-
ся насыщенная интересными 
мероприятиями работа: будут 
организованы всевозможные 
конкурсы и выставки, в образо-
вательных учреждениях состоят-
ся уроки, посвященные истории 
района. 

Отдельным подарком для жи-
телей всех поселений станет 
концертный тур творческих кол-
лективов Кировского района, 
приуроченный к 40-й годовщине 
района. 

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

За период с 31 декабря 2016 
года по 8 января 2017 года на 
территории Кировского райо-
на Ленинградской области 
зарегистрировано девять по-
жаров и пять случаев горения 
мусора, в результате которых 
сгорело четыре садовых и че-
тыре жилых дома, один легко-
вой автомобиль, погибших и 
пострадавших нет.

31 декабря 2016 года по адре-
су: г. Отрадное, 4-я линия, 76 — 
из-за неисправности отопитель-
ных печей и дымоходов частично 
обгорели кровля и чердачное по-
мещение жилого дома на площа-
ди 50 кв.м.

2 января 2017 года в массиве 
«Ново-Анненский–Медное», СНТ 
«Монетный двор», на участке 21 
по причине аварийного режима 
работы электрооборудования 
полностью выгорел изнутри са-
довый дом размером 6х6 м. 

4 января 2017 года произо-
шло сразу три пожара. В масси-
ве «Восход», на 6-й линии СНТ 
Приморского района из-за нео-
сторожного обращения неуста-
новленного лица с огнем полно-
стью сгорел и был разобран дом 
№35 размером 7х8 м. В резуль-
тате аварийного режима рабо-
ты электрооборудования в ДНП 
«Турышкино-Петрово» на Ряби-
новой улице полностью сгорел и 
был разобран одноэтажный жи-
лой дом №55 размером 6х6 м, а в 
г. Отрадное в жилом доме №84а 

по Лесной улице тлело перекры-
тие на площади 2 кв.м.

Аварийный режим работы элек-
трооборудования стал причиной 
и пожара, произошедшего 5 ян-
варя 2017 года по адресу: массив 
«Келколово-3», СНТ «Выборг-
ское», 6-я Заречная ул., участок 
564, где полностью сгорел и был 
разобран одноэтажный садовый 
дом №14/1. В тот же день дру-
гой одноэтажный садовый дом, 
располагавшийся на участке 385 
8-й линии СНТ «Отрадненское» в 
массиве «Михайловский», сгорел 
из-за неисправности отопитель-
ных печей и дымоходов.

7 января также произошло два 
пожара. В п. Дачное на Моховой 
улице у дома №178 в результате 
неисправности полностью сго-
рел легковой автомобиль мар-
ки Пежо, а в г. Отрадное на 4-й 
линии по причине неисправности 
отопительных печей и дымоходов 
обгорело чердачное перекрытие 
жилого дома №32 на площади 10 
кв.м.

Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
Кировского района управления 
надзорной деятельности и про-
филактической работы Главно-
го управления МЧС России по 
Ленинградской области во избе-
жание чрезвычайных ситуаций 
призывает жителей г. Кировска 
и Кировского района Ленинград-
ской области неукоснительно 
соблюдать требования пожар-
ной безопасности при использо-
вании отопительных приборов, 
электроприборов и открытого 

огня и напоминает, что при об-
наружении пожара необходимо 
немедленно вызвать пожарную 
охрану. Делать это следует из 
безопасного места (из соседней 
квартиры или с улицы). Набрав 
номер «01», «101» или «112», 
постарайтесь сообщить следую-
щие сведения:

• адрес, где обнаружено возго-
рание или пожар;

• место, где происходит пожар: 
двор, квартира, школа, склад и 
т.д.;

• что конкретно горит: телеви-
зор, мебель, автомобиль и т.п.;

• свою фамилию и телефон.
Говорите четко и спокойно, не 

торопитесь. Знайте: пока вы со-
общаете эти сведения, пожарная 
команда уже поднята по тревоге 
и выезжает (все необходимые 
сведения бойцам передадут по 
рации).

Постарайтесь встретить пожар-
ную машину и показать самый 
быстрый и удобный проезд к ме-
сту возникшего пожара. 

Также напоминаем, что в Глав-
ном управлении МЧС России по 
Ленинградской области кругло-
суточно работает телефон дове-
рия: 8 (812) 579-99-99.

Будьте бдительны и внима-
тельны! Старайтесь предвидеть 
возможные последствия своих 
действий!

О. Н. Горальская, старший 
дознаватель отдела надзорной 

деятельности и профилактической 
работы Кировского района, майор 

внутренней службы

Сводка пожаров за период  
новогодних праздников 2016-2017 г.

12 января состоялось пер-
вое в новом году рабочее 
совещание с управляющи-
ми компаниями города Ки-
ровска. 

Главной темой для об-
суждения была работа 
управляющих компаний в 
новогодние праздники. В 

праздничные дни были ор-
ганизованы круглосуточ-
ные дежурства, которые 
прошли без нареканий. 

Также в праздники про-
изошел засор канализа-
ции из-за того, что жители 
выбрасывают в унитазы 
все подряд, в том числе и 
остатки еды. В связи с этим 
управляющим компаниям 

было дано указание разме-
стить на стендах информа-
цию о правильном исполь-
зовании канализации. 

В конце совещания рас-
сматривались поступив-
шие жалобы-заявки от жи-
телей.

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

Совещание  
с управляющими компаниями

Дорогие братья и сестры, 
жители города Кировска и всего 

Кировского района! 

Жителей района ждет 
концертный тур и не только

12 января в малом зале районной администрации состоялось 
очередное заседание организационного комитета по подготов-
ке и проведению мероприятий, посвященных празднованию юби-
лея Кировского муниципального района Ленинградской области.
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В наши дни библиотека 
— пожалуй, единственное 
учреждение культуры, предо-
ставляющее возможность бес-
платного пользования свои-
ми богатствами: ресурсами, 
оправдывающими конституци-
онное право каждого человека 
на свободный доступ к инфор-
мации. Библиотека сегодня — 
это социальная среда для ком-
фортного времяпровождения, 
отвечающего всем требова-
ниям эмоциональной, психоло-
гической и интеллектуальной 
«загрузки» читателей. Ком-
пьютер стал составной частью 
материально-технической 
базы современной библио-
теки, а вхождение в практику 
Интернета с его поисковыми, 
ресурсными, коммуникацион-
ными возможностями — глав-
ный компонент информаци-
онных технологий нашего 
времени.

Что же может библиотека 
предложить сегодня? Предлага-
ем Вам познакомиться с новы-
ми возможностями получения 
информации в Кировской цен-
тральной библиотеке.

С 2012 года в Кировской 
центральной библиотеке ра-
ботает передвижной отдел со 
специализированной литерату-
рой, предоставленной Санкт-
Петербургской государствен-
ной библиотекой для слепых и 
слабовидящих. Для взрослых 
и детей представлена литера-
тура со шрифтом Брайля, с 
укрупненным шрифтом для 
слабовидящих, разного жанра 
и тематики, аудио-коллекция 
художественной литературы на 
разных носителях: аудиокас-
сетах и СД, что особенно акту-
ально и востребовано. Читате-
ли могут взять понравившуюся 

книгу домой или ознакомиться 
с ней в читальном зале библио-
теки, прослушать аудиокнигу, 
а также сделать заказ нужной 
литературы. Библиотека для 
слепых предлагает воспользо-
ваться своими электронными 
базами данных — электронно-
библиотечными системами 
«Университетская библиотека 
online» и «Лань».

«Университетская библиоте-
ка online» — это электронная 
библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учеб-
ных заведений, публичных 
библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее вос-
требованным материалам учеб-
ной и научной литературы по 
всем отраслям знаний от веду-
щих российских издательств. 
Ресурс содержит учебники, 
учебные пособия, монографии, 
периодические издания, спра-
вочники, словари, энциклопе-
дии, видео- и аудиоматериалы, 
иллюстрированные издания 
по искусству, литературу нон-
фикшн, художественную лите-
ратуру. Каталог систематически 
пополняется актуальными из-
даниями и в настоящее время 
содержит почти 100 тыс. наиме-
нований.

Основу «Университетской 
библиотеки online» составляют 
электронные книги по гума-
нитарным и естественнонауч-
ным дисциплинам, экономике, 
управлению, здравоохранению, 
архитектуре и строительству, 
информационным техноло-
гиям. Книги сгруппированы в 
целостные тематические кол-
лекции, представлены в едином 
издательском формате, адапти-
рованном для чтения с экрана 
(в том числе букридеров, план-
шетов и смартфонов). Каждое 
издание библиотеки полностью 
соответствует существующим 
требованиям к библиографи-
ческому оформлению: имеет 
библиографическое описание, 
обложку, аннотацию и интерак-
тивное содержание. Библиоте-
ка обладает многочисленными, 
распределенными по ролям 
пользователей возможностями, 
включая, в частности, функции 
полнотекстового простого и 
расширенного поиска, работы с 
каталогом, постраничного про-

смотра изданий, копирования и 
распечатки текста, создания за-
кладок и комментариев.

Электронно-библиотечная 
система «Лань» — ресурс, вклю-
чающий в себя как электрон-
ные версии книг издательства 
«Лань» и других ведущих из-
дательств учебной литературы, 
так и электронные версии пе-
риодических изданий по есте-
ственным, техническим и гума-
нитарным наукам.

Доступ к электронно -библио-
течным системам возможен как 
с компьютеров локальной сети 
библиотеки для слепых, так и 
удаленно с компьютеров поль-
зователей по логину и паролю. 
Желающие воспользовать-
ся электронными ресурсами 
Санкт-Петербургской библио-
теки для слепых и слабовидя-
щих могут обратиться в Киров-
скую центральную библиотеку 
для получения пароля доступа. 
Для этого необходимо будет 
указать адрес электронной по-
чты пользователя, его фами-
лию, имя, отчество, год рож-
дения, образование и степень 
зрения.

Уважаемые читатели!
Прямо сейчас вы можете вос-

пользоваться представленной 
на нашем сайте новой услу-
гой «Виртуальная справка». 
Это справочная служба МКУК 
«ЦМБ», где можно получить от-
вет сотрудников Центральной 
межпоселенческой библиотеки 
на вопросы о наличии в фонде 
библиотеки определенного из-
дания (книги, журнала, газеты 
и пр.) или печатных публика-
ций по интересующей вас теме; 
уточнить данные о книге или 
статье: год издания, количество 
страниц, источник публикации 
и т.д.; выяснить конкретные 
фактические сведения: значение 
термина, дату исторического 
или культурного события и пр.

В подготовке отве-
та мы используем как 
свои ресурсы (справочно-
библиографический аппарат), 
так и ресурсы Интернет. Ответ 
на вопрос может содержать: 
список литературы по теме; 
полное библиографическое 
описание запрашиваемых до-
кументов; сведения о наличии 

документов в нашей и библио-
теках района; сведения о факте, 
событии, персоне (даты, имена, 
определения терминов и т.п.) с 
указанием источника публика-
ции.

Мы оставляем за собой право 
удалять некорректные вопросы 
и реплики. От одного посети-
теля принимается только один 
запрос в день; если в вашем об-
ращении будет несколько во-
просов, мы ответим лишь на 
один из них по нашему усмотре-
нию. Мы не отвечаем на вопро-
сы, связанные с предоставлени-
ем информации коммерческого 
характера (например, инфор-
мация о покупке-продаже чего-
либо); не даем информацию, 
направленную на нарушение 
действующего законодатель-
ства; не занимаемся решением 
конкретных задач по физике, 
химии, математике, праву и 
т.д.; не рассматриваем вопросы, 
требующие глубокого научного 
разыскания, и не предостав-
ляем информацию развлека-
тельного характера (ответы на 
кроссворды, викторины, кон-
курсы и т.п.). Кроме того в рам-
ках «Виртуальной справки» не 
предоставляются полные тек-
сты. Вопрос должен быть задан 
на русском языке. 

Запросы принимаются еже-
дневно и выполняются в по-
рядке их поступления в течение 
всей рабочей недели (с поне-
дельника по пятницу). В зави-
симости от сложности вопроса 
письмо-ответ вы получите в те-
чение одного-трех дней. 

Воспользоваться справкой 
можно, зайдя на сайт библио-
теки krovsk.47lib.ru и заполнив в 
разделе «Вопрос-ответ» специ-
альную форму: 

ВИРТУАЛЬНАЯ СПРАВКА
Ваше имя:
Ваш e-mail:
Тема запроса:
Ваш вопрос:
Ответ на поставленный во-

прос будет отправлен на вашу 
электронную почту. Пригла-
шаем вас, уважаемые читатели, 
воспользоваться новой вирту-
альной услугой нашей библио-
теки.

М. Слугина,  
главный библиограф

Получив к оплате квитанции за 
оказанные услуги по ЖКХ в дека-
бре 2016 года, буквально на сле-
дующее утро пошла в отделение 
«Сбербанка» произвести опла-
ту. Оператор сказала мне, что 
за оплату квитанции за горячее 
водоснабжение будут начислены 
комиссионные 3%. В квитанции, 
выданной нашей управляющей 
компанией, было указано: оплату 
можно производить в любом банке 
без комиссии. 

Я человек пожилой, на улице было 
скользко да и самочувствие неважное, 
поэтому, прикинув, что комиссия будет 

около девяти рублей, решила заплатить, 
чтобы не ходить второй раз. 

Придя домой, просмотрела квитанции 
и обнаружила, что взяты комиссионные и 
за отопление. После повторного обраще-
ния в банк я получила ответ: все вопросы 
к вашей управляющей компании.

Странно, в прошлом году история с 
квитанциями за отопление тоже была 
перед Новым годом. Тогда банк отпра-
вил оплату не по тому адресу, что был 
указан в квитанции, и я более двух ме-
сяцев добивалась исправления ошиб-
ки.

За разъяснениями, почему за декабрь 
2016 года без всякой информации взима-
ется комиссионный сбор, я обратилась 
в управляющую компанию. В ответ мне 
прислали письмо от ООО «Дубровская 
ТЭЦ», полученное управляющей компа-
нией 30 декабря 2016 года. Письмо ника-
кой ясности в понимание мной ситуации 
не внесло. Что такого содержится в за-

коне №161 от 27 июня 2011 года? Почему 
оплату производим за декабрь, а комис-
сия взята в январе? Этот закон держался 
в секрете?

Чуть позже, 13 января, я оплачивала 
квитанции за больную родственницу. 
Только подошла к оператору, как та 
сразу же сообщила, что за оплату кви-
танции за горячую воду будет взята ко-
миссия. Я поинтересовалась, почему 
она не говорит про комиссию за оплату 
отопления, и получила ответ, что «это 
одно и то же» и «никаких разъяснений 
оператор давать не обязан».

Так кто же прав в этой ситуации? Отку-
да взялся этот комиссионный сбор?

Н. В. Клевцова

Редакция «Неделя нашего города» по-
старается разобраться в сложившейся 
ситуации. результат будет опубликован в 
одном из ближайших номеров.

13 января 2017 года 
ушел из жизни 

участник Великой 
Отечественной войны 
АНДРЕЙ АРХИПОВИЧ 

ТАРГОНСКИЙ. 

В памяти каждого из нас 
он останется олицетворени-
ем порядочности, честности, 
самоотверженности и муже-
ства. Выражаем искреннее 
сочувствие и соболезнова-
ние родным и близким.
Совет ветеранов Кировского района

Библиотека: новые возможности Администра-
ция Киров-
ского муни-
ц и п а л ь н о г о 

района доводит до сведения 
граждан, имеющих домаш-
них животных, что в период 
с 10 января 2017 года 
на территории всех муни-
ципальных образований 
Кировского района произ-
водится отлов безнад-
зорных животных (со-
бак) организацией ООО 
«Доктор Неболит», признан-
ной победителем по итогам 
проведенного электронного 
аукциона. 

Безнадзорное животное — это 
животное, оставшееся без попе-
чения собственника, не имеющее 
собственника или собственник ко-
торого неизвестен.

Отлов безнадзорных животных 
(собак) будет произведен в целях 
их кастрации (стерилизации) по-
сле проведения ветеринарными 
специалистами осмотра животных, 
вакцинации против бешенства, ре-
гистрации и электронного мечения 
животных (чипирования), после 
чего животные будут возвращены 
в прежнюю среду обитания.

Обращаем ваше внимание на 
то, что правилами содержания до-
машних животных на территориях 
городских и сельских поселений 
Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области запре-
щен выгул домашнего животного 
без сопровождающего лица.

По всем возникающим во-
просам, в том числе по заяв-
кам на отлов и проведение ука-
занных мероприятий, просьба 
обращаться в управление по 
коммунальному, дорожному 
хозяйству, транспорту и связи 
администрации Кировского му-
ниципального района по теле-
фону: 21-693 (Альбина Алексан-
дровна Афанасьева).

ПИСЬМО В НОМЕР
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21 января День рождения у прекрас-
ной женщины, учителя, мамы и бабуш-
ки Елены Ивановны Савицкой. 
В преддверии этой даты хочется ска-
зать спасибо за доброту и заботу, за 
стойкость и терпение, за внимание к 
мелочам и активную жизненную пози-
цию! Оставайтесь всегда такой же яр-
кой и современной! С Днем рождения!

Пусть этот День, 
 который ты встречаешь
Счастливой датой в жизнь твою 
 войдет,
И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет.
Пусть в счастье распахнутся двери
И все, что будет прожито – не зря.
Ты знай: в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя!

От всей семьи
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КАЛЕЙДОСКОП

Уважаемые жители города Кировска!

24 января 2017 года  
с 15:00 до 18:00

п р и е м  г р а ж д а н  п р о в е д е т  
и.о. главы администрации  

МО «Кировск»    

КРОТОВА 
Ольга 

Николаевна
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ 

осуществляется по телефону 29-119 
или по адресу: г.Кировск, ул.Новая, 
д.1, каб. 225.

С юбилеем!Поздравляем с юбилеем!С юби-С юбилеем!

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 «1000 мелочей»  
(ул.Новая, д.5)

5) Здание Больницы и Поликли-
ники (ул.Советская, д.3)

6) Здание МИ ФНС №2 по Киров-
скому району (Налоговая) 

7) ОАО Завод «Ладога»

8) Кировский филиал  
ОАО Концерн «Океанприбор»

9) Библиотека (Набережная, д.1)

10) Здание Управления Пенси-
онного фонда в Кировском 
районе (ул.Новая, д.30)

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

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

13) Гимназия им. С. Баймагамбе-
това

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

ПОМОЖЕМ СДАТЬ ИЛИ СНЯТЬ 
КВАРТИРУ, КОМНАТУ, ДОМ, ДАЧУ, КОТТЕДЖ
КИРОВСК, ШЛИССЕЛЬБУРГ, ОТРАДНОЕ, 

МГА, ПАВЛОВО, СИНЯВИНО

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО!

 Т. 8-981-806-77-17

РЕКЛАМА

Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Киров-

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

26 января – депутат МО «Кировск»  
Петухов Владимир Валентинович 

(округ №12) с 10 до 12 часов.  
Прием будет проходить в здании УМП 
«Плавательный бассейн г.Кировска»).

27 января – депутат МО «Кировск»  
Бауэр Николай Иосифович 

(округ №10) с 10 до 12 часов.

27 января – депутат МО «Кировск» 
Михайлов Сергей Борисович 
(округ №14) с 15 до 17 часов.

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

записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату!

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

Тел. 8-911-259-15-69

ЛОКОМОТИВНОМУ ДЕПО (г. Кировск)
ТРЕБУЕТСЯ:

Сторож-уборщик 
(женщина)

Устройство по ТК. График сменный.

16 – 22 января
17 января Вторник 31-ой седмицы 
по Пятидесятнице. Молебен с ака-
фистом Иоанну Предтечи - 10ч.
18 января Среда 31-ой седмицы 
по Пятидесятнице. Навечерие Бого-
явления (Крещенский сочельник). 
Исповедь - 8ч. Часы – 8.00ч. Литур-
гия - 10ч. Великое освящение воды 
- 12ч. Всенощное, Исповедь - 17ч.
19 января Четверг 31-ой седмицы 
по Пятидесятнице. СВЯТОЕ БОГО-
ЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУ-
СА ХРИСТА. Исповедь - 9ч. Часы 
- 9:40ч. Литургия - 10ч. Великое 
освящение воды - 12ч. Всенощное, 
Исповедь - 17ч.
20 января Пятница 31-ой седмицы 
по Пятидесятнице. Собор Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна. Ис-
поведь - 9ч. Часы - 9:40ч. Литургия 
- 10ч.
21 января Суббота 31-ой седмицы 
по Пятидесятнице, по Богоявлении. 
Исповедь - 9ч. Часы - 9:40ч. Литур-
гия - 10ч. Всенощное, Исповедь - 17ч.
22 января Неделя 31-я по Пятиде-
сятнице, по Богоявлении. Исповедь 
- 9ч. Часы - 9:40ч.  Литургия - 10ч. 
Водосвятный Молебен с акафистом 
Пресвятой Богородице Неупивае-
мая 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

Поздравляем с Днем рождения!

22 января 2017 года в 13:00 
Литературно-музыкальная гостиная о свадебных традициях «СВАХИ».

27 января 2017 года в 14:00 
на братском захоронении на ул.Краснофлотской состоится акция «Свеча памяти», 

в память о жителях и защитниках блокадного Ленинграда

29 января 2017 года  в 13:00 
концерт посвященный 73-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда.

Вход на мероприятия свободный.  
Приглашаются все желающие!

Районный Дом культуры приглашает


