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18 января отмечается 
одна из важнейших для 
Северной столицы дат — 
День прорыва блокады. 
В Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области 
в этот день традиционно 
проходят митинги памяти.

Центром празднования 74-й 
годовщины знаменательной 
даты вновь стала площадь у Ла-
дожского моста перед музеем-
диорамой «Прорыв блокады 
Ленинграда», где состоялась 
межрегиональная акция «На 
рубеже бессмертия». Данное 

место ежегодно выбирается не 
случайно — именно здесь в ходе 
кровопролитных боев в далеком 
1943 году, проявляя беспреце-
дентное мужество и отвагу, со-
ветские войска разорвали вра-
жеское кольцо, дав тем самым 
измученному, но не сломлен-
ному городу жизненно важный 
«глоток воздуха».

В митинге приняли участие 
губернатор Ленинградской об-
ласти А. Ю. Дрозденко, пред-
седатель Законодательного со-
брания Ленинградской области 
С. М. Бебенин, депутат Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области М. В. Коломы-
цев, руководители Кировского 
муниципального района Ю. С. 
Ибрагимов и А. П. Витько, пред-

седатель совета ветеранов Ки-
ровского района Г. Н. Смирнова, 
глава МО «Кировск» М. В. Лаш-
ков, и.о. главы администрации 
О. Н. Кротова и другие руково-
дители городских и сельских 
поселений, жители Кировского 
района и Санкт-Петербурга.

Все выступавшие отметили 
исключительную важность этого 
дня не только для Ленинграда, но 
и для всей страны. Ежегодно со-
бираясь здесь, чтобы вспомнить 
о тех, кто погиб, прорывая бло-
каду, мы показываем всем, что 
память для нас — самое важное, 
что она бесценна, а подвиг тех, 
кто шаг за шагом приближал по-
беду, — бессмертен. 

Губернатор отметил, что по-
следним открытым музеем, 
посвященным битве за Ле-
нинград, был именно музей-
диорама (открыт 7 мая 1985 
года). Тем более отрадно, что 
уже можно увидеть новое зда-
ние музея-панорамы «Прорыв», 
в котором активно ведутся ра-
боты по монтажу внутреннего 
убранства и выставочной экс-
позиции. Так что, спустя более 
чем тридцать лет, в Ленинград-
ской области на территории Ки-
ровского района появится один 
из самых современных музеев 
России, посвященный Великой 
Отечественной войне. Губер-
натор сообщил, что первая экс-
позиция откроется 9 мая теку-
щего года, а полностью новое 
музейное пространство примет 

посетителей в день 75-летия 
прорыва — 18 января 2018 года. 

Также скоро распахнут свои 
двери новые музеи во Всево-
ложске, Луге и других городах 
области. Это поможет сохранить 
память о тех страшных днях для 
последующих поколений, ведь 
народ, не знающий своего про-
шлого, не имеет будущего. А 
чтобы максимально заинтересо-
вать современную молодежь му-
зеи делаются интерактивными и 
современными. 

После выступлений участни-
ков митинга была объявлена 
минута молчания. В конце меро-
приятия состоялась церемония 
возложения цветов к танку КВ-1 
«Ленинградец».

Николай Багаев

Память — бесценна
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ИНФОРМАЦИЯ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Неработающие пенсионеры 
и члены их семей, находящие-
ся на иждивении пенсионера, 
имеют право на получение 
компенсации расходов, свя-
занных с переездом из райо-
нов Крайнего Севера и при-
равненным к ним местностям 
к новому месту жительства на 
территории Российской Фе-
дерации, не относящемуся к 
указанным районам.

Компенсацию расходов на 
оплату стоимости проезда к 
месту жительства по кратчай-
шему или беспересадочному 
маршруту следования и стои-
мости провоза багажа* можно 
получить только один раз. Раз-
мер компенсации не может пре-
вышать стоимость проезда и 
провоза багажа железнодорож-
ным транспортом.

Выплата компенсации рас-
ходов, связанных с переездом 
из районов Крайнего Севе-
ра вышеуказанной категории 
граждан, осуществляется тер-
риториальными органами ПФР 
по новому месту жительства 

пенсионера. Выплата произво-
дится только в том случае, если 
пенсионер не получал компен-
сацию по последнему месту 
работы в организациях, распо-
ложенных в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностях.

Размер, условия и порядок 
компенсации расходов уста-
навливаются в соответствии с 
«Правилами компенсации рас-
ходов, связанных с переездом 
из районов Крайнего Севе-
ра».**

Для получения компенсации 
гражданину необходимо обра-
титься в районное Управление 
ПФР по месту нахождения его 
пенсионного дела. Неработаю-
щие пенсионеры, выехавшие 
из районов Крайнего Севера и 
приравненным к ним местно-
стям после 16 мая 2013 года, 
могут обращаться за выпла-
той в территориальные органы 
ПФР по новому месту житель-
ства при условии неполучения 
ее по прежнему месту житель-
ства, в том числе по решению 
суда.

Поданное заявление о компен-
сации и документы рассматрива-
ются территориальным органом 

ПФР в срок, не превышающий 
30-ти календарных дней, сле-
дующих за днем регистрации. 
Выплата компенсации перечис-
ляется территориальным орга-
ном ПФР на счет пенсионера в 
кредитной организации в тече-
ние 30-ти рабочих дней со дня 
принятия решения. Гражданам, 
обратившимся за получением 
компенсации в районные Управ-
ления ПФР в декабре 2016 года, 
компенсация будет выплачена в 
сроки предусмотренные Прави-
лами, то есть в январе-феврале 
2017 года. 
А. Н. Гуляева, начальник Управления

_________________________
* Федеральный закон от 19 февраля 

1993 года №4520-1 «О государственных 
гарантиях и компенсациях для лиц, рабо-
тающих и проживающих в районах Край-
него Севера и приравненных к ним мест-
ностях».

** Правила компенсации расходов, 
связанных с переездом из районов Край-
него Севера и приравненным к ним мест-
ностей, лицам, являющимся получателями 
трудовых пенсий и (или) пенсий по госу-
дарственному пенсионному обеспечению, и 
членам их семей, утвержденные Постанов-
лением Правительства Российской Федера-
ции от 11 декабря 2014 года №1351.

Не за горами 1 февраля 2017 
года, то есть точка отсчета 
для регистрации контрольно-
кассовой техники ТОЛЬКО 
по новому порядку в соот-
ветствии с действующим за-
конодательством Российской 
Федерации о применении 
контрольно-кассовой техни-
ки. Это значит, что, начиная 
с 1 февраля 2017 года, на-
логоплательщики, имеющие 
«старые» кассы, не смогут 
поменять на них электронную 
контрольную ленту защи-
щенную (ЭКЛЗ), фискальную 
память (ФП), место уста-
новки контрольно-кассовой 
техники, центр технического 
обслуживания. Налогопла-
тельщик должен понимать, 
что с 1 июля 2017 года ста-
рый порядок прекратит свое 
действие. 

Больше времени для реше-
ния «кассового» вопроса будет 
у плательщиков ЕНВД — до 1 

июля 2018 года, но это не зна-
чит, что можно тянуть до по-
следнего. Для минимизации 
затрат Вам необходимо уже 
сейчас заключать договора с 
операторами фискальных дан-
ных и заказывать ККТ нового 
образца (вся «новая» ККТ идет 
под заказ, срок ожидания ко-
торого составляет не меньше 
месяца). 

Зарегистрировать новую ККТ 
можно в личном кабинете на 
сайте ФНС России www.nalog.
ru после заключения договора 
с оператором фискальных дан-
ных, выбрать которого также 
можно самостоятельно.

В случае возникновения во-
просов обращайтесь к сотруд-
никам инспекции по телефону: 
8 (81362) 21-830, доб. 3319, 
3321.

26 января в 11.00 в акто-
вом зале инспекции (Ле-
нинградская область, г. 
Кировск, ул. Энергетиков, 
5, 4-й этаж) состоится се-
минар о переходе на но-
вый порядок регистрации и 
применения ККТ.

МИФНС России №2  
по Ленинградской области

Несмотря на постоянные на-
поминания о соблюдении 
правил безопасности на 
льду, в разных уголках на-
шей страны звучат рассказы 
о трагической гибели детей 
и взрослых, не обративших 
внимание на правила и риск-
нувших выйти на «неизвест-
ную» ледовую тропинку. Не 
каждый знает, как правильно 
действовать, и способен опе-
ративно среагировать, когда 
на его глазах человек прова-
ливается под лед. Что же де-
лать, если вы стали свидете-
лем того, как человек попал 
в полынью?

Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической рабо-
ты Кировского района еще раз 
напоминает о соблюдении пра-
вил безопасности на льду. 

В первую очередь, не остав-
ляйте без присмотра детей, 
всегда точно знайте об их ме-
стонахождении! Из-за элемен-
тарного любопытства, интереса 
к неизведанному или желания 
проявить «геройство» дети, за-
быв о чувстве осторожности, 
выходят на лед. Но игры на 
льду, даже на неглубокой реч-
ке, могут закончиться большой 
бедой. Следите за безопасно-
стью своих детей! Воспитывай-
те у них навыки культуры без-
опасного поведения. Найдите 
несколько минут для разгово-
ра. Помните, что эти минуты из-
меряются ценой жизни! Чтобы 
беда не пришла в ваш дом, де-
тям необходимо прививать чет-

кие знания о том, как действо-
вать в той или иной ситуации. 
Жизнь наших детей прежде 
всего зависит от нас самих!

Если вы увидели детей, на-
ходящихся на льду, не оста-
вайтесь равнодушными и без-
участными. Примите меры для 
того, чтобы они покинули лед.

Оказание помощи постра-
давшему, провалившемуся под 
лед:

• вызвать скорую помощь и 
спасателей;

• сообщить пострадавшему 
криком, что идете ему на по-
мощь, это придаст ему сил;

• вооружиться любой длинной 
палкой, доской, шестом или ве-
ревкой (можно связать воедино 
шарфы, ремни или одежду);

• подползать к полынье очень 
осторожно, широко раскинув 
руки;

• если вы не один, то лечь на 
лед и двигаться друг за другом;

• подложить под себя лыжи, 
фанеру или доску, чтобы уве-
личить площадь опоры, и полз-
ти на них;

• с расстояния в 3-4 метра 
протянуть пострадавшему шест 
или доску, кинуть веревку или 
шарф, любое другое подручное 
средство;

• подавать пострадавшему 
руку небезопасно, так как, при-
ближаясь к полынье, вы уве-
личите нагрузку на лед и не 
только не поможете, но и сами 
рискуете провалиться;

• осторожно вытащить по-
страдавшего на лед и вместе 
с ним ползком выбираться из 
опасной зоны;

• доставить пострадавшего в те-
плое (отапливаемое) помещение, 
оказать ему помощь: снять и от-
жать всю его одежду, по возмож-
ности переодеть его в сухую одеж-
ду и укутать полиэтиленом (для 
возникновения эффекта парника).

В случае возникновения чрез-
вычайной ситуации звоните по 
телефонам: 01, 101 или 112. 
Кроме того в Главном управле-
нии МЧС России по Ленинград-
ской области круглосуточно ра-
ботает телефон доверия: (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

Правила безопасного 
поведения на льду

Неработающим пенсионерам-северянам компенсируют 
расходы, связанные с переездом

А Вы зарегистрировали  
online кассу?

19 января 2017 года около 10 часов утра в г. Шлиссельбург 
Ленинградской области у корпуса 2 дома №24 по Старола-
дожскому каналу неустановленный водитель, управляя неуста-
новленной автомашиной, совершил наезд на стоявший авто-
мобиль Мицубиси L200, после чего скрылся с места ДТП.

Свидетелей или очевидцев, имеющих какую-либо инфор-
мацию по данному происшествию, просьба сообщить в отдел 
ГИБДД ОМВД России по Кировскому району ЛО по телефонам: 
8 (813 62) 28-790, 25-938, 23-958; +7 (905) 203-13-67 — или в дежур-
ную часть ОМВД России по Кировскому району ЛО по телефо-
нам: 8 (813 62) 23-478, 21-202. 

В соответствии с Федераль-
ным законом от 28.12.2013 
N 443-ФЗ "О федеральной 
информационной адресной 
системе и о внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации", в 
рамках проверки достовер-
ности, полноты и актуально-
сти содержащихся в государ-
ственном адресном реестре 
сведений об адресах, адми-
нистрацией МО "Кировск" 
проводится инвентаризация 
сведений об адресах, в связи 
с чем просим правооблада-
телей указанных жилых 
домов обратиться в адми-
нистрацию с заявлением 
о присвоении адреса объ-
екту адресации:

Беляевская, 4
Беляевская, 7
Беляевская, 9
Возрождения, 7
Возрождения, 9
Горького, 23а
Горького, 26/13
Грибоедова, 1/30
Грибоедова, 11
Заречная, 13
Заречная, 15
Заречная, 17
Кооперативный пер, 4
Краснофлотская, 21
Маяковского, 27/17
Набережная р.Невы, 10
Набережная р.Невы, 17
Набережная р.Невы, 18
Набережная р.Невы, 21
Набережная р.Невы, 23
Некрасова, 14/7
Победы, 28
Пушкина, 3а
Пушкина, 9
Рейдовый пер., 2
Советская, 37
Толстого, 1

Уважаемые жители г.Кировска!

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД

Свидетели, 
отзовитесь

Справки по т. 23-777
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Большую часть своей жизни 
Мария Павловна прожила в Си-
бири, в Красноярском крае. В 
детстве занималась в танцеваль-
ных коллективах, мечтала стать 
либо актрисой, либо учителем — 
как и все ее сверстники в то вре-
мя. В итоге в своей жизни успеш-
но совмещала и то, и другое. 

Свою профессию — режиссер 
драматического кружка — Мария 
получила в Красноярском учили-
ще культуры, затем окончила ин-
ститут в городе Улан-Удэ по спе-
циальности «Режиссура клубных 
массовых мероприятий». Тогда 
большие площадные праздники 
только входили в моду, и про-
фессия эта была востребована, 
но Мария стала преподавать 
теорию и практику клубоведе-
ния в родном училище и обучала 
студентов на протяжении восем-
надцати лет. Благодаря усилиям 
коллектива, училище занимало 
третье место в рейтинге качества 
образования в нашей стране. 
Мария Павловна всегда говори-
ла своим студентам, что работа 
в сфере культуры — это болезнь, 
которой заражаешься навсег-
да. До сих пор чета Шестаковых 
встречается с самым первым 
своим выпуском, которому они 
преподавали, будучи еще совсем 
«зелеными». 

Мария вышла замуж в 18 лет. 
Ее муж Александр работал в том 
же училище, что и она, — вел 
свою театральную группу и сам 

всю жизнь, будучи работником 
культуры, играл. Мария Павлов-
на смеется, что ее муж — Дед 
Мороз с 50-летним стажем. Бы-
вали и постановки, в которых 
участвовали оба супруга: ста-
вили танцевальные и песенные 
номера, а на сцену выходили по 
одному, так как за кулисами нян-
чили детей.

Мария Шестакова как много-
детная мать вышла на пенсию в 
50 лет, уйдя с должности началь-
ника Управления культуры Саян-
ского района. 

2 февраля 2017 года ей ис-
полнится 75 лет, и до сих пор 
она сохраняет блеск в глазах и 
тягу к работе, которой посвятила 
жизнь. 

Волею судьбы двадцать лет на-
зад Мария Павловна с мужем пе-
реехали в Кировский район, что-
бы помогать одной из дочерей с 
детьми. Решение было принято 
довольно спонтанно, но исключи-
тельно из любви к своей семье. 

На новом месте Мария Павлов-
на Шестакова работала в Отрад-
ненском доме культуры, затем 

была специалистом по культуре 
в администрации. Младшие дети 
только оканчивали школу, поэто-
му многодетной семье нужны 
были средства к существованию, 
да и сидеть без дела Мария Пав-
ловна не привыкла. 

Дружная семья жила в боль-
шом доме, построенном своими 
же руками. Время шло, семья 
росла — сейчас у Марии Пав-
ловны пятеро детей и девять 
внуков (двое мальчиков и семь 
девочек). Правнуков пока нет, но 
она их очень ждет. Говорит, что 
только человек, у которого есть 
правнуки, попадет в рай. 

В 2010 году случилась беда — 
дотла сгорел дом Шестаковых. 
На улицу выбегали в ночных ру-
башках, а двухгодовалую внучку 
пришлось сбрасывать из окна 
в надежные руки родни. Жизнь 
семьи буквально была начата с 
чистого листа. Тогда за доброту, 
искренность и готовность помо-
гать друзья отплатили Шестако-
вым сторицей: на пепелище был 
выстроен новый дом, — и семья 
вновь зажила счастливо. 

Позже Мария Павловна ста-
ла работать в районном Доме 
культуры в городе Кировске. Она 
взялась вести детский кружок 
аппликации, хотя, как утвержда-
ет сама, на тот момент не могла 
провести и прямой линии. Но 
любознательность и терпение 
сделали свое дело — Мария 
Павловна отучилась на курсах, 
занималась с семьей и в итоге 
увлеклась новым делом. Рабо-
тать с маленькими детьми оказа-
лось замечательно. До сих пор, 
заходя в класс, Мария Павловна 
старается держаться ближе к 
стене, потому что орава ребяти-
шек бежит ее обнимать. Детскую 
искренность нельзя не ценить: ее 
не подделаешь, на детском лице 
написаны все страхи, обиды, ра-
дости и особенно явно — любовь. 
Марию Павловну действительно 
любят, даже те, кто уже вырос и 
оставил рукоделие.

Сейчас Мария Шестакова за-
нимается с детьми разными ви-
дами декоративно-прикладного 
искусства. Дети трех лет учатся 
правильно держать карандаш, 

справляться с ножницами и дру-
гими инструментами, работать с 
различными материалами. Дети 
постарше занимаются шитьем, 
квилингом, плетением, декупа-
жем и другим техниками. Самым 
старшим ученикам Марии Пав-
ловны по 14 лет, хотя с недав-
него времени стали проводиться 
мастер-классы и для взрослых. 
Изначально была задумка орга-
низовать занятия для детей и их 
родителей, где они могли бы вме-
сте делать что-то своими руками. 
И, как показал этот опыт, на за-
нятиях по рукоделию взрослые 
наравне с детьми интересуются, 
стараются и удивляются, ведь в 
каждом взрослом живет тот ре-
бенок, которого он формально в 
себе перерос, а общение с деть-
ми (своими или чужими) помога-
ет открыть в себе нечто чистое и, 
возможно, давно позабытое. 

В доме Шестаковых всегда 
было много детей. Они уходили 
из родительского гнезда и об-
разовывали свои семьи. Сейчас 
семейство насчитывает целых 
двадцать пять человек. Все они 
поддерживают друг друга в труд-
ностях и разделяют между собой 
радости. 

2017 год для семьи Шестако-
вых станет действительно юби-
лейным 75 лет исполняется са-
мой Марии Павловне, 70-летие 
отпразднует ее муж Александр и 
ровно 20 лет прошло с того дня, 
как многодетная семья перебра-
лась в Кировский район, оставив 
свою прошлую жизнь в Сибири. 

Редакция газеты «Неделя на-
шего города» поздравляет семью 
Шестаковых с этими датами. Мы 
желаем вам здоровья, благопо-
лучия, интересной работы и прав-
нуков, которых вы так ждете! 

Лёля Таратынова

Радостное событие — рож-
дение тройняшек — в семье 
жителей Кировска Аллы и 
Дмитрия произошло в 2016 
году. И согласно областному 
закону сегодня им был вручен 
сертификат на покупку жилья. 
Особую торжественность це-
ремонии придал тот факт, что 
счастливых родителей лично 
поздравил губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко.

«В нашем регионе принят за-
кон, согласно которому при 
рождении или одновременном 
усыновлении трех детей семье 
вручается сертификат на при-
обретение жилья. Появление 
тройни — это большая радость 
и одновременно большие забо-
ты. Мы считаем, что благодаря 

подобной поддержке часть воз-
никших вопросов многодетная 
семья может сразу решить», — 
подчеркнул губернатор.

Вручив сертификат, глава ре-
гиона, улыбнувшись, напомнил 
Алле и Дмитрию, у которых чет-
веро детей, что в случае рожде-
ния седьмого ребенка по приня-
той в Ленинградской области в 
Год семьи программе им будет 
подарен автомобиль.

«Быть родителями в много-
детной семье — очень непро-
сто, мы, представители власти, 
будем стараться вам всячески 
помогать. Я желаю вашим детям 
здоровья, чтобы у вашей семьи 
все было хорошо», — сказал 
Александр Дрозденко.

Пресс-служба губернатора 
 и правительства Ленинградской 

области

Перелистывая страницы жизни

Подарок для кировской тройни
 Губернатор Ленинградской области вручил сертификат на 3 млн рублей семье кировчан.

В выпусках газеты «Неделя нашего города» мы неоднократно рассказывали о профессионалах и увле-
ченных своим делом людях нашего города. Одной из них является Мария Павловна Шестакова — 
заботливая многодетная мать и бабушка, творческий человек с безупречным вкусом. Всю свою жизнь 
она трудилась в сфере культуры и искусства и после выхода на пенсию не бросила любимое дело. Как 
утверждает Мария Павловна, она не представляет своей жизни без детей, которых обучает прикладному 
творчеству. 

СПРАВКА

Дополнительная мера социальной поддержки для семей, ставших много-
детными благодаря рождению (усыновлению) тройни, установлена регио-
нальным законом «О социальной поддержке многодетных и приемных семей 
в Ленинградской области». Такая многодетная семья получает сертификат, 
дающий право на единовременную денежную выплату на приобретение жи-
лого помещения в размере 3 млн рублей. Сертификат действителен в течение 
трех лет с даты выдачи, в течение которых многодетная семья сможет вос-
пользоваться единовременной денежной выплатой для приобретения жилого 
дома или благоустроенной квартиры на территории Ленинградской области.

Архивное фото большой семьи

Мария Павловна с мужем



№ 3 (218) 26 января 2017 г.

4 http://www.kirovsklenobl.ru

СОБЫТИЯ

Поздравляем с Днем рождения!

21 января 2017 года в 
Санкт-Петербурге в ак-
товом зале Дома вете-
ранов под руководством 
Межрегионального дви-
жения «Гвардия Санкт-
Петербурга» состоялось 
торжественно-памятное 
мероприятие, посвящен-
ное 22-й годовщине пер-
вого штурма Грозного, 
который произошел в ян-
варе 1995 года. 

22 года назад в январские дни 
1995 года в ходе боев за город 
Грозный погибли десятки мор-
ских пехотинцев, десантников, 
танкистов, артиллеристов и 
воинов других специальностей. 
Среди них — уроженцы Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти, в том числе кировчанин 
гвардеец-мотострелок Виктор 
Макаров и уроженец Шлиссель-
бурга рядовой Андрей Галкин. 

Межрегиональное движение 
«Гвардия Санкт-Петербурга», 
Региональная общественная 
организация морских пехотин-

цев Санкт-Петербурга и Фонд 
помощи ветеранам спорта, си-
ловых структур и членам их 
семей «Возрождение» г. Санкт-
Петербурга провели совместное 
мероприятие, целью которого 
было привлечение внимания 
широкой общественности к важ-
ности сохранения памяти о по-
гибших участниках трагических 
событий января 1995 года. 

В мероприятии приня-
ли участие совет «Гвардии 
Санкт-Петербурга»; предста-
витель вице-губернатора Санкт-
Петербурга А. Н. Говорунова 
по поручению Администрации 
Санкт-Петербурга; Фонд «Воз-
рождение» во главе с президен-
том В. Г. Громовым; РОО «Союз 
десантников» Ленинградской 
области; родные и близкие 
морских пехотинцев и воинов-
десантников, погибших в ходе 
локальных войн и конфликтов, и 
другие почетные гости.

Мы верим, что память остает-
ся в сердцах людей и что подвиг 
героев никогда не будет предан 
забвению. Пусть небо нам нами 
всегда будет мирным!

Вячеслав Громов, президент 
Фонда помощи ветеранам спорта, 

силовых структур и членам их семей 
«Возрождение»

28 января 2017 года в городе Киров-
ске Ленинградской области будет про-
ходить Открытый турнир по волейболу 
на снегу, посвященный 73-й годовщине 
освобождения Ленинграда от блокады.

Организаторами турнира являются Админи-
страция МО «Кировск» и Северо-Западная во-
лейбольная ассоциация при поддержке Всерос-
сийской федерации волейбола. Генеральный 
партнер СЗВА — российский многопрофиль-
ный геологический холдинг «Росгеология», 
осуществляющий полный спектр услуг, связан-
ных с геологоразведкой. Официальные спон-
соры: АО «Концерн «НПО «Аврора», ЗАО «Газ-
пром межрегионгаз Санкт-Петербург», Группа 
компаний «Орими Трэйд», компания «Комус». 
Спонсоры турнира: ООО «Командор», сеть ма-
газинов запчастей «47 регион», стройбаза «Оре-
шек». 

Турнир памяти священной для всех росси-
ян и особенно жителей Ленинграда/Санкт-
Петербурга и Ленинградской области даты уже 
пятый год будет проходить на берегу Невы, непо-
далеку от легендарного «Невского пятачка», где в 
годы Великой Отечественной войны проходили 
ожесточенные бои за Ленинград. 

Пять лет назад инициатором проведения тур-
нира стал генеральный директор мебельной фа-
брики «Командор», депутат МО «Кировск» Ан-
дрей Смолин. С тех пор организация каждого 
турнира проходит при его непосредственном уча-
стии, а сам турнир стал для жителей Кировска и 
его окрестностей знаковым.

Два года назад почетным гостем турнира была 
уроженка здешних мест, олимпийская чемпион-
ка, депутат Государственной Думы РФ Светлана 
Журова. Она высоко оценила уровень органи-
зации турнира и охарактеризовала его как «не-
тривиальную форму патриотического воспита-
ния молодежи». В этом году Светлана Сергеевна 
вновь собирается посетить турнир. 

Для проведения соревнований отведено место 
в центре города, на высоком берегу Невы (Набе-
режная ул., №4А, за РК «Маяк»), где будут обо-
рудованы четыре волейбольные площадки. 

Соревнования пройдут в трех номинациях: 
«Любители» (смешанные команды из четырех че-
ловек, среди которых должна быть как минимум 
одна женщина; допустимо участие не более одно-
го профессионального волейболиста), «Юнио-
ры» (смешанные команды, возраст участников 
от 15 лет и младше; рекомендованный состав: 
две девочки и два мальчика, но возможны вари-
анты на усмотрение тренеров и по согласованию 
с главной судейской коллегией) и VIP (команды 
компаний-спонсоров АО «Концерн «НПО «Ав-
рора», ООО «Командор Балтика» и «47 регион»).

С условиями участия в турнире можно ознако-
миться на сайте www.nwvolley.ru. 

Заявки на участие принимаются в электронном 
виде до 27 января 2017 года по ссылке: https://goo.
gl/forms/HDZ8AsR6KLAdzmjB3 — или по адресу: 
zayavkavolley@inbox.ru.

Начало регистрации команд в 10.00. Начало со-
ревнований в 10.30. Торжественное открытие тур-
нира в 12.00.

Участников и гостей организаторы будут уго-
щать кашей с тушенкой из полевой солдатской 
кухни и горячим чаем. Официальный чай турни-
ра — TESS. 

Контактный телефон:  
+7 (921) 943-31-35 (Н. Г. Сапрыкина).

Открытый турнир по волейболу 
на снегу, посвященный  

73-й годовщине освобождения 
Ленинграда от блокады

22-я годовщина 
первого штурма 

Грозного
Памяти погибших
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По новой форме договора 
управления многоквартирным 
домом, сухая уборка подъез-
дов, лифтовых площадок и ка-
бинок должна проводиться не 
реже двух раз в течение пяти 
рабочих дней; влажная убор-
ка — не реже двух раз в месяц; 
мытье стен, окон, приборов 
отопления — не реже двух раз 
в год. Эти данные учитывались 
при формировании тарифа 
на содержание, а, следова-
тельно, эти услуги заведомо 
оплачены жильцами много-
квартирного дома. Каждый 
раз, когда уборщица приходит 
выполнять какой-либо вид 
уборки, она должна подписать 
у представителя подъезда акт 
выполненных работ. Этот до-
кумент является прямым сви-
детельством того, что договор 
выполняется, и средства идут 
на то, для чего предназнача-
лись. А вот качество уборки 
подъезда может быть разным. 
В некоторых районах города 
еще распространена практика, 
когда депутат принимает не-
посредственное участие в при-
емке работ по уборке подъезда. 
Однако в интересах жильцов 
самим следить за уборкой и 
в случае чего спрашивать с 
управляющей компании.

Перечень работ прописан в 
постановлении Правительства 
РФ от 3 апреля 2013 года №290 
«Минимальный перечень 
услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества в 
многоквартирном доме», глава 
3 «Работы и услуги по содер-
жанию иного общего имуще-
ства в многоквартирных до-
мах». Однако главным все же 
является договор управления 
многоквартирным домом, где 
конкретно прописана перио-
дичность уборки подъездов.

Редакция газеты решила 
провести опрос, чтобы выяс-
нить, соблюдается ли перио-
дичность уборки в подъездах 
кировчан и насколько каче-
ственно производится уборка. 
Мы разместили опрос в со-
циальной сети «ВКонтакте» 
и получили более трехсот от-
кликов! Диаграмма наглядно 
показывает результаты опроса. 

Как видно из инфографи-
ки, большинство опрошенных 
(155 человек, что составляет 
46,5%) категорически недо-
вольны уборкой подъездов. 
По их мнению, управляющая 
компания не следит за тем, 
чтобы работы по обслужива-
нию общедомового имущества 
выполнялись в срок. Следую-
щим по популярности был от-
вет: «Нет, уборка не ведется в 
соответствии с графиком, но 
убирают достаточно, чтобы 
мы не ощущали неудобств» — 
так проголосовало 65 человек 
(19,6%). Близким по значению 
ответом был вариант «Убира-
ют редко, но достаточно хоро-
шо» — здесь участники опро-
са делали акцент на качестве 
работ, а не на их количестве. 
Качественные показатели в 
деле уборки являются одними 
из первостепенных, поэтому 
мы фиксируем этот вариант 
ответа в пользу управляющих 
компаний, которые смогли 
подобрать ответственный пер-
сонал. 10% опрошенных (34 
человека) не имеют претензий 
к уборке и отмечают, что гра-
фик соблюдается четко. Са-
мым редким был ответ: «Мы 
убираем в подъезде сами». 
Его выбрали 6,3% опрошен-
ных. По этому принципу жили 
наши мамы и бабушки, беря 
на себя заботу по уборке соб-
ственной лестничной клетки. 
Это хорошая альтернатива на-

емным уборщицам. Сегодня 
такой метод распространен 
преимущественно в малоэтаж-
ных домах, где соседи знают 
друг друга не только в лицо. 

Участники опроса отмеча-
ют, что приемлемость уборки 
может напрямую зависеть от 
того, с какими соседями вы 
живете в одном подъезде. Де-
боширы и пьяницы приводят 
подъезд в состояние свинар-
ника буквально за один вечер. 
Особенно обидно, когда это 
происходит сразу после влаж-
ной уборки… Заставить непо-
рядочных соседей убрать за 
собой практически невозмож-
но, поэтому порой приходит-
ся действовать по принципу 
«тебе надо — ты и убирай». Так 
в домах появляется сразу две 
«золушки»: одна — уборщи-
ца, которой платят за работу, и 
вторая — ответственная сосед-
ка, которая привыкла содер-
жать дом в чистоте и порядке. 
Угадайте, кто обычно убирает-
ся лучше?

Лёля Таратынова

Кто платит за свет?
Наружное освещение 
играет очень большую 
роль в инфраструкту-
ре любых населенных 
пунктов и является од-
ним из элементов го-
родского благоустрой-
ства.

Согласно ст. 16 Федерального Закона от 06.10.2003 
года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации» 
к вопросам местного значения относится организация 
освещения улично-дорожной сети. Содержание, обслу-
живание и оплата уличного освещения осуществляется 
из бюджета муниципалитета.

В нашем муниципальном образовании освещены все 
улицы и дворовые территории в районе исторически 
сложившейся существующей застройки. Учитывая, что 
долгое время на территории муниципального образо-
вания не велось новое строительство, необходимости 
по увеличению мощности на уличное освещение не 
было.

В последнее время в нашем городе ведется активное 
жилищное строительство многоэтажных жилых домов. 
Одновременно встает вопрос по обслуживанию и опла-
те построенного уличного освещения на вновь сфор-
мированных земельных участках новых построенных 
домов.

В данном случае вступает в силу Жилищный кодекс 
РФ. В соответствии со ст. 36 Жилищного кодекса РФ 
земельный участок, на котором расположен много-
квартирный дом, и все расположенные в его грани-
цах элементы, предназначенные для обслуживания 
данного дома, принадлежат на праве общей долевой 
собственности собственникам помещений в этом 
доме, относится к их общему имуществу и является 
придомовой территорией данного многоквартирного 
дома. 

Следовательно, все расходы по содержанию общего 
имущества, в том числе и уличное освещение в грани-
цах сформированного земельного участка придомовой 
территории оплачивается собственниками помещений. 

Это означает, что платит за уличное освещение уже 
не муниципалитет.

Разъяснение дано МКУ «Управление жилищно-коммунального  
хозяйства и обеспечения»

За что мы платим «золушкам»?
Уборка в подъездах — тема, о которой можно гово-
рить бесконечно. И даже не говорить, а активно суда-
чить на кухне или возле того самого подъезда, который 
уже месяц стоит неубранный. Или наоборот обсудить, 
как в соседнем доме умудряются содержать лестнич-
ные клетки в таком образцовом состоянии. Ведь если 
жильцы оплачивают квитанции за содержание обще-
домового имущества, значит, пусть малая, но копейка 
вложена в уборку подъезда. 
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Поздравляем с Днем рождения!

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые пользователи 
(собственники, владельцы, 

арендаторы и пр.) земельных 
участков на территории  

МО «Кировск»!
В соответствии с федеральным, региональ-
ным и местным законодательством адми-
нистрацией МО «Кировск» с 2006 года 
постоянно как в плановом, так и во внепла-
новом порядке проводятся мероприятия по 
осуществлению муниципального земельно-
го контроля за использованием земель на 
территории нашего муниципалитета, в том 
числе на территории садоводческих товари-
ществ. 

Нарушения земельного законодательства 
Российской Федерации выявляются при обходе 
либо объезде территории, а также в результате 
обращений юридических и физических лиц. 

В большинстве случаев при проведении му-
ниципальным инспектором мероприятий по 
земельному контролю выявляются признаки 
административных правонарушений по само-
вольному занятию части смежного земельного 
участка. Ответственность за данное правонару-
шение предусмотрена статьей 7.1 КоАП РФ.

Также имеются случаи выявления муниципаль-
ным инспектором на земельных участках иных 
признаков административных правонарушений:

• использование земельного участка лицом, 
не имеющим предусмотренных законодатель-
ством РФ прав на указанный земельный уча-
сток, то есть использование земельного участ-
ка без оформленных в установленном порядке 
правоустанавливающих документов на землю. 
Ответственность за данное правонарушение 
предусмотрена также статьей 7.1 КоАП РФ и 
влечет наложение административного штрафа 
на граждан — не менее пяти тысяч рублей, на 
юридических лиц — не менее ста тысяч рублей;

• использование земельного участка не по 
целевому назначению в соответствии с его при-
надлежностью к той или иной категории земель 
и (или) разрешенным использованием. Ответ-
ственность за данное правонарушение пред-
усмотрена п.1 ст. 8.8 КоАП РФ и влечет нало-
жение административного штрафа на граждан 
— не менее десяти тысяч рублей, на юридиче-
ских лиц — не менее ста тысяч рублей;

• неиспользование земельного участка, пред-
назначенного для жилищного или иного строи-
тельства, садоводства, огородничества, в ука-
занных целях в случае, если обязанность по 
использованию такого земельного участка в те-
чение установленного срока предусмотрена фе-
деральным законом. Ответственность за данное 
правонарушение предусмотрена п.3 ст.8.8 КоАП 
РФ и влечет наложение административного 
штрафа на граждан — не менее двадцати тысяч 
рублей, на юридических лиц — не менее четы-
рехсот тысяч рублей.

Во избежание материальных затрат на опла-
ту штрафов за административные правона-
рушения земельного законодательства РФ, 
предусмотренные КоАП РФ, администрация 
МО «Кировск» настоятельно рекомендует всем 
землепользователям на территории нашего му-
ниципалитета привести правоустанавливающие 
(решение органа местного самоуправления либо 
иной документ о предоставлении (выделении) 
земельного участка) и правоудостоверяющие 
(свидетельство о государственной регистрации 
права собственности на земельный участок) 
документы в соответствие с требованиями дей-
ствующего законодательства РФ.

Также во избежание каких-либо имуществен-
ных притязаний в отношении вашего земельно-
го участка со стороны смежных землепользова-
телей (соседей) администрация МО «Кировск» 
рекомендует всем землепользователям прове-
сти необходимые мероприятия по определению 
(установлению, формированию) границ (меже-
ванию) своих земельных участков, так как в со-
ответствии с действующим законодательством 
РФ земельным участком является часть земной 
поверхности, границы которой определены в со-
ответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2007 года №221 «О кадастровой деятельности».

И. А. Жуковская, муниципальный инспектор — 
заместитель начальника отдела градостроительства 

и управления муниципальным имуществом 
администрации МО «Кировск»

19 января в администрации состоя-
лось совещание с представителями 
ООО «Дубровская ТЭЦ», ООО 
«Водоканал Кировского городско-
го поселения», АО «ЛОЭСК» и АО 
«Газпром газораспределение Ле-
нинградской области». На совеща-
нии присутствовали и.о. главы ад-
министрации МО «Кировск» Ольга 
Николаевна Кротова и первый за-
меститель главы администрации Ки-
ровского муниципального района 
Алексей Васильевич Кольцов.

Совещание было инициировано Ду-
бровской ТЭЦ. Главный инженер стан-
ции Николай Владимирович Горшков 
сообщил, что данная встреча заплани-
рована в рамках разработки инвести-
ционной программы на 2017-2018 годы 
по развитию Дубровской ТЭЦ. 

Главный инженер станции обратил-
ся с просьбой рассмотреть варианты 
размещения дополнительных котель-
ных в других районах города, кото-
рые заберут часть мощности с ТЭЦ, 
и возможность выделения земельных 
участков под их строительство. Также 
Дубровская ТЭЦ предоставила не-
сколько предварительных вариантов 
размещения распределения мощно-
стей на территории муниципального 
образования. 

Предложения были выслушаны, по-
сле чего представители администраций 
города и района пришли к единому мне-
нию, что для принятия окончательного 
решения о возможности выделения 
земельных участков в первую очередь 
необходимо учитывать требования за-
конодательства к установке котельных 
на территории Ленинградской области, 
а также запросить определенные пара-
метры для строительства котельной: 
площадь участка, категорию опасно-

сти производства и размер санитарно-
защитной зоны. 

Таким образом, решение о предо-
ставлении или непредоставлении Ду-
бровской ТЭЦ земельных участков 
под строительство котельных приня-
то не было. Рассмотрение вопроса от-
ложено до выяснения дополнитель-
ной информации. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Быть или не быть  
котельной в Кировске?

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по дорожному хозяйству 
Ленинградской области определил 
периоды ограничения движения 
большегрузных автомобилей по 
дорогам регионального значения 
на 2017 год.

Первый запрет на проезд таких 
транспортных средств появится в 
апреле на период весенней просушки 
дорог – он будет распространяться на 
машины с превышением нагрузки на 
каждую ось более 5 тонн при проезде 
по асфальтобетонным дорогам, и бо-
лее 3 тонн при проезде по гравийным 
дорогам.

Второе ограничение на движение 
фур по региональным трассам вводит-
ся с конца июня и будет действовать до 
начала сентября: движение приостано-
вят накануне праздничных и выходных 
дней с 15 часов пятницы до 24 часов 
воскресенья. Такая мера обусловлена 
ростом количества легковых автомо-
билей во время дачного сезона, повы-

шенной интенсивностью движения в 
выходные и праздничные дни, а также 
- необходимостью обеспечения безо-
пасности дорожного движения.

Продолжается работа по ограниче-
нию движения большегрузных автомо-
билей через населенные пункты. Так 
с 20 февраля профильным комитетом 
ограничивается проезд машин с раз-
решенной максимальной массой более 
3,5 тонн по участку дороги «Луга – Ша-
лово». Объезд будет производиться по 
участку автомобильной дороги М-20 
«Санкт-Петербург – Псков – Пустошка 
- Невель до границы с Республикой Бе-
ларусь», по «Ленинградскому шоссе» 
и технологической дороге к Лужскому 
горно-обогатительному комбинату. За-
прет движения большегрузов вводится 
на шесть лет и продлится до 2022 года.

Ограничения позволяют снизить не-
гативное воздействие тяжелых машин 
на дорожное полотно. Контролирует 
установление запретов государствен-
ное казенное учреждение «Ленавто-
дор».

В Ленинградской области появится 
больше участков для размещения 
нестационарных торговых объек-
тов.

До конца марта 2017 года во всех 
муниципальных районах появятся но-
вые схемы размещения некапиталь-
ных торговых объектов. Такое пору-
чение дал губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко. Также 
муниципалитеты утвердят типовой 
порядок предоставления предприни-
мателям свободных для организации 
торговли мест.

Эти решения позволят существен-
но упростить доступ малого бизнеса 

к развитию нестационарной торговли 
и обеспечить магазинами шаговой до-
ступности жителей отдаленных насе-
ленных пунктов региона.

Сейчас в Ленинградской области 
работает 2,5 тысячи нестационарных 
торговых объектов (киосков, пави-
льонов, ларьков). Это в полтора раза 
превышает нормативный показатель, 
установленный для регионов РФ.

По данным председателя коми-
тета по развитию малого, среднего 
предпринимательства и потреби-
тельского рынка Светланы Нерушай, 
из работающих в области 2,5 тысяч 
некапитальных торговых объектов 
абсолютное большинство (1,3 тыся-
чи объектов) представляют сферу 

торговли продуктами питания и това-
рами первой необходимости. Второе 
и третье места по количеству зани-
мает торговля печатной продукцией 
(200) и киоски общественного пита-
ния (160).

Для решения проблемы обеспече-
ния продуктами питания и товарами 
первой необходимости жителей насе-
ленных пунктов, где объекты торговли 
отсутствуют, областное правитель-
ство финансирует программу «Авто-
лавки в село». Субсидии на покупку 
торговых прицепов получают пред-
приниматели, готовые обеспечивать 
продовольствием и товарами первой 
необходимости жителей отдаленных 
поселений. 

Большегрузы пустят в объезд

Магазины шаговой доступности
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РАЗНОЕ

Уважаемые читатели!

С октября 2015 года начало 
свою деятельность сетевое из-
дание (официальное электронное 
средство массовой информации 
МО «Кировск») «Неделя наше-
го города+». Теперь нормативно 
правовые акты МО «Кировск» бу-
дут находиться в общем доступе по 
адресу: www.nngplus.ru.

В декабре 2016 года в офици-
альном электронном СМИ опубли-
кованы следующие правовые акты.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ  

МО «КИРОВСК»
1) Постановление от 1 декабря 

2016 года №763 «О временном за-
прете выхода на ледовое покрытие 
водоемов, расположенных на тер-
ритории муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленинградской 
области»;

2) Постановление от 13 дека-
бря 2016 года №775 «О внесе-
нии изменения в постановление 
администрации муниципального 
образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района Ле-
нинградской области от 6 октября 
2016 года №643 «Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача документов (выпи-
ски из домовой книги, выписки из 
похозяйственной книги, карточки 
регистрации, справок и иных до-
кументов)»;

3) Постановление от 13 декабря 
2016 года №776 «Об утверждении 

Административного регламента 
муниципальной услуги «Выдача, 
продление, закрытие разрешения 
(ордера) на производство земля-
ных работ»;

4) Постановление от 14 декабря 
2016 года №780 «О проведении 
конкурса «Лучшее новогоднее 
оформление предприятий торгов-
ли, общественного питания и быто-
вого обслуживания»;

5) Постановление от 21 дека-
бря 2016 года №798 «О введении 
временного закрытия движения 
грузовых транспортных средств 
по проезжей части Новой улицы 
на участке от Набережной до Ла-
дожской улицы в городе Кировске 
Ленинградской области»;

6) Постановление от 22 декабря 
2016 года №799 «О создании ко-
миссии по контролю за содержа-
нием муниципального жилищного 
фонда муниципального образова-
ния «Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленинградской 
области»;

7) Постановление от 23 декабря 
2016 года №807 «Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма» 
(новая редакция);

8) Постановление от 23 декабря 
2016 года №811 «О создании об-
щественного совета для проведе-
ния независимой оценки качества 
оказания услуг муниципальным 
бюджетным учреждением куль-
туры «Районный Дом культуры» 
муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской обла-
сти»;

9) Постановление от 26 декабря 
2016 года №817 «Об утверждении 
Положения о порядке и размерах 
возмещения расходов, связанных 
со служебными командировками 
муниципальных служащих и работ-
ников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муни-
ципальной службы, администра-
ции муниципального образования 
«Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области»;

10) Постановление от 26 дека-
бря 2016 года №821 «Об установке 
дорожных знаков 8.24 «Работает 
эвакуатор» на улично-дорожной 
сети муниципального образования 
«Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области»;

11) Постановление от 28 декабря 
2016 года №826 «Об утверждении 
Программы гармонизации меж-
культурных, межэтнических и меж-
конфессиональных отношений, 
воспитания культуры толерантно-
сти в МО «Кировск» на 2017 год 
(программа «Толерантность»)»;

12) Постановление от 28 декабря 
2016 года №828 «Об утверждении 
Положения о постоянно действую-
щей комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной без-
опасности на территории муници-
пального образования «Кировск» 
Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области»;

13) Постановление от 28 декабря 
2016 года №830 «Об утверждении 
муниципальной программы «Со-
держание и обслуживание объек-
тов муниципальной инфраструкту-
ры муниципального образования 
«Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области» на 2017 год»;

14) Постановление от 30 дека-
бря 2016 года №835 «О внесении 
изменений в постановление адми-
нистрации от 3 октября 2016 года 
№635 «Об утверждении схемы раз-
мещения нестационарных торговых 
объектов на территории муници-
пального образования «Кировск» 
«Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области».

РЕШЕНИЯ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ МО 

«КИРОВСК»
1) Решение от 1 декабря 2016 

года №48 «Об утверждении платы 
за пользование жилым помещени-
ем (платы за наем)»;

2) Решение от 1 декабря 2016 
года №50 «Об утверждении переч-
ня объектов недвижимого имуще-
ства, являющихся собственностью 
муниципального образования «Ки-

ровск» Кировского муниципально-
го района Ленинградской области, 
в отношении которых планируется 
заключение концессионных согла-
шений в 2017 году»;

3) Решение от 1 декабря 2016 
года №51 «О внесении изменений 
в решение совета депутатов от 23 
июня 2014 года №30 «О порядке 
назначения и выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы 
муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципально-
го района Ленинградской области, 
и доплаты к пенсии лицам, заме-
щавшим муниципальные должно-
сти на постоянной основе»;

4) Решение от 1 декабря 2016 
года №52 «Об утверждении цены 
за доставку печного топлива, ис-
пользуемой для определения 
размера денежной компенсации 
расходов отдельным категориям 
граждан, проживающих в домах, 
не имеющих центрального отопле-
ния и газоснабжения, на террито-
рии муниципального образования 
«Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области»;

5) Решение от 1 декабря 2016 
года №53 «Об установлении та-
рифа на услуги общественного 
туалета для муниципального уни-
тарного предприятия «Спецтранс 
города Кировска»;

6) Решение от 1 декабря 2016 
года №54 «Об установлении тари-
фов на услуги бани для Общества 
с ограниченной ответственностью 
«ЖилКом»;

7) Решение от 29 декабря 2016 
года №55 «Об утверждении По-
ложения о порядке проведения 
мониторинга изменений федераль-
ного законодательства Российской 
Федерации, законодательства Ле-
нинградской области и ревизии му-
ниципальных правовых актов муни-
ципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области на соответ-
ствие вновь принятым нормативным 
правовым актам Российской Феде-
рации и Ленинградской области»;

8) Решение от 29 декабря 2016 
года №57 «О внесении изменений в 
решение совета депутатов муници-
пального образования Кировское 

городское поселение муниципаль-
ного образования Кировский му-
ниципальный район Ленинградской 
области от 16 ноября 2006 года 
№92 «О предоставлении муници-
пальных субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных 
услуг гражданам, проживающим на 
территории муниципального обра-
зования Кировское городское по-
селение муниципального образо-
вания Кировский муниципальный 
район Ленинградской области»;

9) Решение от 29 декабря 2016 
года №58 «Об установлении та-
рифов на вывоз твердых бытовых 
отходов (ТБО) для муниципального 
унитарного предприятия «Спец-
транс города Кировска»;

10) Решение от 29 декабря 2016 
года №59 «Об установлении платы 
за содержание и ремонт жилого по-
мещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социаль-
ного найма, договорам найма спе-
циализированных жилых помеще-
ний муниципального жилищного 
фонда, для собственников жилых 
помещений, не принявших реше-
ние об установлении размера пла-
ты за содержание и ремонт жилого 
помещения на территории муници-
пального образования «Кировск» 
Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области»;

11) Решение от 29 декабря 2016 
года №60 «О внесении изменений 
и дополнений в решение совета 
депутатов муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленинградской 
области от 10 ноября 2015 года 
№45 «О бюджете муниципального 
образования «Кировск» Кировско-
го муниципального района Ленин-
градской области на 2016 год».

ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ

Соглашение о передаче полно-
мочий между администрацией 
муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципально-
го района Ленинградской области 
и администрацией Кировского му-
ниципального района Ленинград-
ской области.

И.о. главного редактора Н. В. Багаев

Группа кировчан получилась вну-
шительной — 43 человека, включая 
учеников кировской средней школы 
№2 вместе с учительницей Т. А. Ве-
тровой и пенсионеров. Кстати, дети 
в поездке показали себя с положи-
тельной стороны: были дисципли-
нированны и культурны.

Трудно передать словами вос-
хищение, которое мы испытали 
от красоты новогодней Москвы! 
Фотографии не могут передать 
ощущения действительности, кото-
рая напоминала восточную сказку: 
сверкающие орнаменты в русском 
стиле, имитация огромных искря-
щих бокалов шампанского, ледя-
ные скульптуры с подсветками, 
сверкающие и переливающиеся 
разными цветами гроты на площа-
дях и, конечно, Красная площадь — 
вся в огнях, карусели, скоморохи, 
горячая медовуха, музыка и море 
веселых людей. 

За два дня, помимо экскурсии 
по ночной Москве, мы посетили 
дворец царя Алексея Михайлови-
ча в Коломенском, полюбовались 
столицей с высоты Останкинской 
телебашни, побывали на киносту-
дии «Мосфильм», в Храме Христа 
Спасителя, на Воробьевых горах и 

просто погуляли по городу.
Поездка была организована 

безупречно: автобус, гид, хорошая 
гостиница, прекрасное трехразо-
вое питание, отъезд на «Сапсане», 
трансфер из Кировска в Петербург 
и обратно. Ни одной минуты не 
было потрачено впустую!

Хочу выразить глубокую благо-
дарность И. Н. Стоян за положи-
тельный заряд бодрости и энергии, 

который мы получили в этой поезд-
ке. Очень надеемся, что подобные 
путешествия в разные регионы на-
шей необъятной родины станут ре-
гулярными, ведь в России есть еще 
восточная столица — Казань — и 
многое-многое другое.

Г. Ф. Рогаченко, председатель 
первичной профсоюзной 

организации завода «Ладога»

Старый Новый год в Москве
Санкт-Петербург — Северная столица России — красив в 
любое время года, но в новогодние праздники особенно: 
всевозможные подсветки, гирлянды, бегущие огни никого 
не оставляют равнодушными. Ежегодно работники завода 
«Ладога» выезжают на экскурсии по ночному Петербургу, 
а в этом году решили посмотреть на новогоднюю Москву. 
Кировское агентство экскурсий и путешествий, руководимое 
И. Н. Стоян, организовало двухдневную поездку в столицу 
на старый Новый год. 
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КАЛЕЙДОСКОП

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 ре-
зультата, чем обычная расклейка объявлений. Доверьте работу по рас-
пространению информации нам!

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

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

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:

02 февраля – депутат МО «Кировск»  
Козлов Андрей Анатольевич  
(округ №15) с 10 до 12 часов.

03 февраля – депутат МО «Кировск»  
Донцов Андрей Александрович  

(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

26 января –  
5 февраля

26 января Четверг 32-ой седмицы 
по Пятидесятнице. Исповедь - 9ч. 
Часы - 9:40ч. Литургия - 10ч. 
27 января Пятница 32-ой седмицы 
по Пятидесятнице. Отдание праздни-
ка Богоявления. Равноап. Нины, про-
светительницы Грузии. Исповедь - 9ч. 
Часы - 940. Литургия - 10ч.
28 января Суббота 32-ой седмицы 
по Пятидесятнице. Исповедь - 9ч. 
Часы - 940. Литургия - 10ч. Всенощ-
ное, Исповедь - 17ч.

29 января Неделя 32-я по Пятиде-
сятнице, о Закхее. Поклонение чест-
ным веригам ап. Петра. Исповедь 
- 9ч. Часы - 940. Литургия - 10ч. Моле-
бен с акафистом Пресвятой Богоро-
дице Неупиваемая чаша -14ч.
31 января Вторник 33-ой седмицы 
по Пятидесятнице. Молебен с акафи-
стом Иоанну Предтечи - 10ч.
2 февраля Четверг 33-ой седмицы 
по Пятидесятнице. Прп. Евфимия Ве-
ликого. Исповедь - 9ч.   Часы - 940.   
Литургия - 10ч.
4 февраля Суббота 33-ой седмицы 
по Пятидесятнице. Ап. Тимофея. Ис-

поведь - 9ч. Часы - 940. Литургия - 
10ч. Всенощное, Исповедь - 17ч.
5 февраля Неделя о мытаре и фа-
рисее. Сщмч. Климента, еп. Анкир-
ского, и мч. Агафангела. Исповедь 
- 9ч.   Часы - 940.   Литургия - 10ч. 
Водосвятный Молебен с акафистом 
Пресвятой 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

ФОТОКОНКУРС
В рамках мероприятий, посвященных 
40-й годовщине со дня образования 
Кировского района Ленинградской 
области, объявлен фотоконкурс

«Кировский район 
глазами жителей».

  Организатор – организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, по-
священных 40-й годовщине со дня образования Кировского района Ленинградской области.

В конкурсе могут принять участие профессиональные и непрофессиональные фо-
тографы независимо от пола, рода занятий и увлечений. От каждого участника при-
нимается не более 4-х работ (по 1 в каждой тематике):

1. Памятники истории и культуры Кировского района Ленинградской области
2. Исторические и архитектурно-природные ландшафты района
3. Лица района (индивидуальные и групповые)
4. Жизнь района (спорт, работа, отдых, дети и т.п.)

Прием фоторабот осуществляется 
 с 16 января 2017 года по 09 марта 2017года. 

Проведение открытого голосования в социальной сети «ВКонтакте»  
будет производиться в период с 10 по 17 марта 2017 года.

Для участия в Фотоконкурсе необходимо отправить на электронный адрес:
fotokonkurs-40@mail.ru

фотоработы в формате .JPG, пригодные для печати в формате А4. Каждая фотография 
должна иметь название. В сопроводительном письме обязательно указывается ФИО, на-
звание работы и возраст участника, а также контактный телефон.

В случае использования аналоговой фототехники (пленочной), фотографии принимают-
ся по адресу: г.Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 232.

Победители конкурса будут отмечены памятными сувенирами и благодарственными 
письмами Организационного комитета. Участники, занявшие первые места получат при-
глашения на праздничное мероприятие, которое состоится 1 апреля 2017 года в ДК г. Ки-
ровска. 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


