
10 сентября 2017 года со-
стоялись дополнительные 
выборы депутата Зако-
нодательного собрания 
Ленинградской области 
шестого созыва.

На территории муниципаль-
ного образования «Кировск» 
ровно в восемь утра открылось 
девять избирательных участ-
ков. Всего по Кировскому из-
бирательному округу №9, по 
которому и проводились допол-
нительные выборы, работало 
тридцать пять избирательных 
участков. Напомним, что наш 
округ включает территорию 
Кировского муниципального 
района за исключением Су-
ховского сельского поселения, 
Отрадненского и Павловского 
городских поселений.

День голосования прошел 
спокойно — жалоб и наруше-
ний на территории нашего му-
ниципального образования не 
зафиксировано. Прозрачность 
выборов обеспечивали наблю-
датели от кандидатов и партий. 

Одними из первых свои голо-
са на дополнительных выборах 
отдали глава муниципального 
образования «Кировск» Влади-
мир Валентинович Петухов и 
и.о. главы администрации Оль-
га Николаевна Кротова. Ольга 
Николаевна при посещении 
избирательного участка побла-
годарила всех членов участко-
вых избирательных комиссий, 
правоохранительные органы 
и волонтеров за эффективное 

взаимодействие в ходе органи-
зации избирательного процесса 
на территории нашего муници-
пального образования, после 
чего опустила свой бюллетень в 
ящик для голосования.

На выборах, состоявшихся 10 
сентября, впервые в истории на-
шего региона была применена 
технологии QR-кода на протоко-
лах об итогах голосования. Дан-
ная технология позволила уско-
рить процесс подведения итогов 
голосования, а также получила 
позитивные отзывы от членов 
избирательных комиссий. 

Итоги голосования в Киров-
ском одномандатном избира-
тельном округе №9 следующие: 
Вадим Малык («Единая Рос-
сия») — 73,43% (8326 человек), 
Константин Масалов («Спра-
ведливая Россия») — 13,91%, 
Сергей Воскресенский (ЛДПР) 
— 9,22%.

От лица Совета депутатов 
и администрации МО «Ки-
ровск» благодарим за активную 
гражданскую позицию всех 
жителей, пришедших в этот 
погожий воскресный день на 
избирательные участки. Спа-
сибо организаторам выборов, 
правоохранительным органам, 
волонтерам и наблюдателям за 
слаженную работу в Единый 
день голосования.

Поздравляем избранного де-
путата Вадима Витальевича 
Малыка с победой и желаем 
эффективной и плодотворной 
работы на благо жителей Ки-
ровска и Кировского района!

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

Выбор сделан!
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ИНФОРМАЦИЯ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

В целях реализации про-
екта «Повышение качества 
государственных услуг в 
Ленинградской области — 
Оптимизация порядка предо-
ставления государственных 
услуг Комитета по социаль-
ной защиты населения Ленин-
градской области» с 1 октября 
2017 года прием населения в 
Комитете социальной за-
щиты населения адми-
нистрации Кировского 
муниципального района 
будет осуществляться по но-
вому графику:

по вторникам — с 10.00 до 
12.00, по четвергам — с 14.00 до 
16.00.

Адрес: Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Кирова, 
16/1.

В другие дни обратиться с заяв-
лением и комплектом докумен-
тов на предоставление государ-
ственной услуги можно в филиал 
или отдел ГБУ Ленинградской 
области «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» 
по адресам:

г.  Кировск, Набережная ул., 
29А (ежедневно с 9.00 до 21.00);

г. Отрадное, Ленинградское 
шоссе, 6Б (ежедневно с 9.00 до 
21.00).

Удаленные  
рабочие места:

Назиевское городское поселе-
ние: п. Назия, Школьный пр., 
10А (понедельник и четверг — с 
16.00 до 18.00; вторник, среда, 
пятница — с 9.00 до 11.00).

Приладожское городское по-
селение: п. Приладожский, д. 
24  (понедельник, вторник, сре-
да — с 9.00 до 18.00; четверг — 

с 9.00 до 16.00 (обед с 13.00 до 
14.00).

Синявинское городское посе-
ление: п. Синявино, Лесная ул., 
18Б (вторник и среда с 9.00 до 
14.00).

Шлиссельбургское городское 
поселение: г. Шлиссельбург, 
Малоневский канал, 2 (среда и 
пятница — с 9.00 до 20.00 (обед 
с 12.00 до 13.00); четверг — по 
предварительной записи с 10.00 
до 16.00).

Павловское городское посе-
ление: п. Павлово, Спортивная 
ул., 1 (вторник и четверг — с 
14.00 до 19.00).

Мгинское городское поселе-
ние: п. Мга, Спортивная ул., 13 
(понедельник и вторник — с 
8.00 до 18.00; среда и четверг — 
с 15.00 до 20.00).

Путиловские сельское посе-
ление: с. Путилово, ул. Братьев 
Пожарских, 2 (вторник и чет-
верг — с 9.00 до 15.00 (обед с 
13.00 до 14.00)).

Суховское сельское поселение: 
д. Сухое, д. 46а (понедельник и 
четверг — с 8.00 до 13.00).

Шумское сельское поселение: 
с. Шум, Советская ул., 22, толь-
ко по предварительной записи, 
телефон: 54-141 (понедельник с 
13.00 до 17.00). 

Единый справочный телефон:  
8 (800) 500-00-47.

Кроме того, получить го-
сударственные услуги можно 
через Портал государственных 
и муниципальных услуг Ленин-
градской области и Единый 
портал государственных услуг. 
Телефоны для справок: 23-464, 
23-652, 28-136.

И. Р. Маркова, заместитель 
председателя комитета

Управление Пенсионного 
фонда РФ в Волховском 

районе (межрайонное) в связи 
с многочисленными обращени-
ями разъясняет, что в соответ-
ствии со статьей 18 Федераль-
ного закона от 28.12.2013 года 
№400-ФЗ «О страховых пенси-
ях» граждане, которым пенсия 
была назначена до 2015 года, 
имеют право обратиться за 
перерасчетом ее страховой ча-
сти в связи с осуществлением 
ухода за детьми до достиже-
ния ими возраста полутора лет 
за каждым ребенком, но не бо-
лее шести лет ухода в общей 
сложности. Начиная с января 
2015 года, территориальные 
органы ПФР автоматически 
выбирают наиболее выгодный 
вариант расчета пенсии при 
совпадении данных периодов 
с работой.

Перерасчет производится с 
первого числа месяца, следующе-
го за месяцем, в котором принято 
заявление пенсионера о перерас-
чете, путем замены периодов тру-
дового стажа периодами ухода за 
детьми. Однако следует понимать, 
что замена периода работы на пе-
риод ухода за ребенком не всегда 
влечет увеличение пенсии, так как 
этот период работы исключает-
ся из стажа. Данный перерасчет 
индивидуален и будет выгоден в 
первую очередь лицам, у которых 
была невысокая заработная плата 
и (или) непродолжительный тру-
довой стаж.

Обращаем внимание пенсионе-
ров, получающих досрочную пен-
сию в связи с наличием специаль-
ного стажа (медицинского, педа-
гогического, по спискам льготных 
профессий, работавших в районах 
и местностях Крайнего Севера, 

и т.д.), что замена специального 
стажа на нестраховой период не 
предусмотрена, так как в этом слу-
чае право на пенсию утрачивается.

Обратиться с заявлением о 
перерасчете пенсии можно:

• в территориальный орган 
ПФР по месту получения пенсии;

• в МФЦ по месту жительства;
• через Портал госуслуг.
Для перерасчета необходимо 

предоставить заявление, паспорт, 
СНИЛС, свидетельство о рожде-
нии и паспорт ребенка (если отсут-
ствует штамп о выдаче паспорта в 
свидетельстве о рождении ребен-
ка).

При подаче заявления и доку-
ментов по почте документы долж-
ны быть заверены в нотариальном 
порядке.

Справки по телефону: 
(81362) 20-711.

7 сентября к мемориалу «Не-
вский пятачок» стягивались 
автомобили и автобусы. Про-
езжающие мимо издали могли 
заметить большую процессию 
ветеранов, школьников и офи-
циальных лиц, торжественно 
следовавших к Интернацио-
нальной аллее Памяти и Сла-
вы, где в этот день состоялось 
открытие обелиска москви-
чам, погибшим при обороне 
Ленинграда в годы Великой 
Отечественной войны. 

В церемонии открытия при-
нимали участие член Совета 
Федерации Федерального со-
брания РФ Дмитрий Василен-
ко, председатель Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области Сергей Бебенин, депу-
тат Законодательного собрания 
Ленинградской области Ми-
хаил Коломыцев, заместитель 
председателя Правительства 
Ленинградской области по со-
циальным вопросам Николай 
Емельянов, глава Кировского 
муниципального района Юнус 
Ибрагимов и глава админи-
страции Андрей Витько, а так-
же представители Московского 
региона — заместитель мэра 
Москвы в Правительстве Мо-
сквы по вопросам социального 
развития Леонид Печатников и 
председатель Московской го-
родской думы Алексей Шапош-
ников.

Военный духовой оркестр за-
играл марш, приглашая просле-
довать к памятному знаку «Веч-
ная память и слава защитникам 
Ленинграда» от Ленинградской 
области. (Напомним, на аллее 
Памяти и Славы уже установ-
лены памятные знаки от ре-
спублик Татарстан, Казахстан, 
Азербайджан, Коми и Мордо-
вия; Ленинградской, Киров-
ской и Вологодской областей, 
Санкт-Петербурга, Беларуси и 

Армении. Желание пополнить 
Интернациональную аллею не-
давно выразила Липецкая об-
ласть.)

После возложения цветов 
торжественная процессия дви-
нулась к новому памятнику, 
сокрытому полотном до часа 
официального открытия. Честь 
снятия покрова была предо-
ставлена заместителю председа-
теля Правительства Ленинград-
ской области по социальным 
вопросам Н. П. Емельянову и 
заместителю мэра Москвы в 
Правительстве Москвы по во-
просам социального развития 
Л. М. Печатникову. 

Памятный знак представляет 
собой архитектурную компо-
зицию, в которой угадываются 
и зубцы московского Кремля, 
и заглавная буква М. Эти ас-
социации выделяют его в ряду 
«собратьев». Над созданием 
обелиска работали заслужен-
ный архитектор России, член-
корреспондент Российской 
академии художеств Алексей 
Константинович Тихонов и 
архитектор, лауреат премии 
города Москвы в области лите-
ратуры и искусства Василий Ва-
лерьевич Перфильев.

К новому знаку на Интер-
национальной алее Памяти и 

Славы возложили две траурные 
корзины с цветами от Ленин-
градской и Московской об-
ластей и множество цветов от 
почетных гостей, ветеранов и 
школьников. 

После окончания офици-
альной части мероприятия 
представители Москвы пооб-
щались с ветераном Великой 
Отечественной войны Вячес-
лавом Васильевичем Панфило-
вым, который принимал уча-
стие в битве на Курской дуге, 
битве за Днепр, освобождении 
Киева, взятии Берлина и осво-
бождении Праги. Ветерану пре-
поднесли памятный сувенир с 
видом столицы.

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

ОСТОРОЖНО, ПОЖАРЫ!

Уважаемые кировчане! Доводим до вашего сведения, что в 
августе 2017 года на территории муниципального образо-
вания «Кировск» произошло два пожара.

19 августа в 15:26 из-за неисправности печного оборудования 
на Набережной улице Кировска выгорела изнутри по всей пло-
щади баня размером 4х4 м. 

29 августа в 19:24 в результате неисправности электрообору-
дования в массиве «Беляевский Мох» (СНТ «Клен», 8-я линия) 
сгорел одноэтажный рубленый садовый дом с мансардой разме-
ром 7х9 м. 

Таким образом, по сравнению с июлем, количество пожаров 
сократилось втрое. К счастью, вновь обошлось без пострадав-
ших. Однако, как и в предыдущем месяце, причиной пожаров 
послужила неисправность печного и электрооборудования.

В связи с этим напоминаем, что во избежание перегрузок сети, 
большого переходного сопротивления и перегрева электропро-
водки запрещается включение нескольких электрических при-
боров большой мощности в одну розетку.

Если вы стали свидетелем пожара, необходимо вызвать по-
жарную охрану по телефону 01, с мобильного — 112 или (81362) 
20-311. Диспетчеру нужно сообщить точный адрес возгорания 
и что именно горит. Надеяться на то, что вам удастся потушить 
пожар собственными силами опасно. Берегите себя!

Берегите себя!

И. В. Днепров, начальник отдела ГО и ЧС администрации МО «Кировск»

ИНФОРМАЦИЯ КОМИТЕТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Об изменении порядка подачи 
документов на предоставление 
государственных услуг в сфере 
социальной защиты населения

Открытие мемориального 
камня москвичам,  

отдавшим жизнь за Ленинград

О перерасчете по нестраховым периодам  
в связи с уходом за детьми
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ЖКХ

В течение августа автомобили-
сты могли заметить, как на улицах 
нашего города работала специа-
лизированная техника, проводив-
шая ямочный ремонт. Часто из-за 
неблагоприятного климата и уси-
ленной нагрузки на дорожное по-
лотно образуются отдельные ямки 
и выбоины, которые резонно вы-
зывают недовольство со стороны 
автомобилистов. Силами МБУ 
«Благоустройство, облуживание 
и содержание территории» была 
произведена большая работа по 
избавлению дорог нашего города 
от таких проблем.

Ремонт коснулся основных 
транспортных артерий Кировска: 
бульвара Партизанской славы, 
улицы Энергетиков, Новой, Крас-
нофлотской и Северной улиц. 
Также были приведены в порядок 
некоторые дворовые проезды.

Там, где ямочный ремонт делать 
нецелесообразно из-за большой 
площади подлежащего замене 
асфальтового покрытия, ведет-
ся более масштабная работа. На 
прошлой неделе на средства об-
ластного и местного бюджета был 
отремонтирован участок автомо-
бильной дороги по Краснофлот-
ской улице (от Советской до Ком-
сомольской). Заказчиком данных 
работ выступило МКУ «Управле-
ние жилищно-коммунального хо-
зяйства и обеспечения».

Организация, выигравшая 
право на проведение работ, 
приступила к преображению 
пространства городского пар-
ка. Сейчас рабочие готовят 
место под обустройство пло-
щадки с видом на реку Неву и 
Ладожский мост. 

По замыслу руководителей 
МО «Кировск», данная пло-
щадка должна стать одним 
из излюбленных мест отдыха 

горожан. Здесь будут установ-
лены новые скамейки и све-
тильники, высажены деревья. 
Уже подготовлены основания 
для новых дорожек, которые 
вымостят плиткой. Также 
полным ходом идет благоу-
стройство территории около 
фонтана. Жителей ожидает 
новая зона отдыха, украшен-
ная фигурами сказочных пер-
сонажей.

Закон  
о старостах  
в действии

В поселке Молодцово завершены работы в рамках 
областного закона №95-оз «О содействии развитию 
на части территорий муниципальных образований 
Ленинградской области иных форм местного самоу-
правления».

В 2017 году, благодаря предложениям общественных советов по-
селка, был заасфальтирован дворовый проезд дома №7 и благоу-
строена территория у дома №2, где также обустроили зону отдыха. 

Реализация областного закона №95-оз (или, другими словами, 
закона о старостах) началась в 2014 году и проводится на средства 
областного бюджета с софинансированием из бюджета МО «Ки-
ровск».

Преображение 
началось!

На минувшей неделе в Парке культуры и отдыха стар-
товали работы в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды».

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Ямы долой!
В Кировске завершены работы  
по ремонту дорожной сети
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Уважаемые жители 
города Кировска и 

Кировского района!

Информируем вас о том, что в 
целях оздоровления кримино-
генной обстановки в регионе, 
профилактики преступлений, 
совершаемых с использова-
нием оружия, а также травма-
тизма, несчастных случаев и 
гибели людей при обращении 
с оружием и боеприпасами 
будут проведены мероприятия 
по добровольной сдаче пред-
метов вооружения.

Обращаем ваше внимание, 
что незаконное хранение огне-
стрельного оружия и его основ-
ных частей, взрывчатых ве-
ществ или взрывных устройств 
предусматривает уголовную 
ответственность. Вместе с тем, 
в соответствии с действующим 
законодательством, лицо, до-
бровольно сдавшее оружие и 
боеприпасы, освобождается от 
уголовной ответственности за 
их незаконное хранение.

Если у вас имеется незареги-
стрированное оружие и боепри-
пасы, взрывчатые вещества 
или взрывные устройства, не 
храните их у себя, а незамед-
лительно сдайте в органы вну-
тренних дел по месту вашего 
проживания. Тем самым вы 
сможете не только обезопасить 
себя, свою семью и окружаю-
щих, но и получить денежное 
вознаграждение.

В соответствии с постанов-
лением Правительства Ленин-
градской области от 31.05.2013 
№154 «О некоторых мерах по 
борьбе с преступностью и про-
тиводействию терроризму на 
территории Ленинградской об-
ласти» граждане Российской 
Федерации, достигшие 18-лет-
него возраста, проживающие 
на территории Ленинградской 
области, добровольно сдав-
шие в территориальный орган 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ле-
нинградской области оружие, 
боеприпасы, взрывчатые веще-
ства и взрывные устройства, 
имеют право на получение 
денежного вознаграждения 
в размерах, утвержденных по-
становлением правительства 
Ленинградской области. Озна-
комиться с перечнем докумен-
тов, необходимых для получения 
денежного вознаграждения за 
сданные предметы вооружения, 
суммами денежных выплат и 
порядке их проведения можно 
ознакомиться на сайте Комите-
та правопорядка и безопасности 
Ленинградской области www.
safety.lenobl.ru.

При выдаче взрывоопасных 
веществ, боеприпасов (за исклю-
чением патронов), взрывателей 
и детонаторов во избежание не-
счастных случаев категорически 
запрещается самостоятельно 
осуществлять их транспортиров-
ку. Необходимо информировать 
органы внутренних дел о месте 
нахождения указанных веществ 
и боеприпасов для организации 
их вывоза в безопасное место и 
последующего уничтожения.

А. Л. Бантова, 
руководитель следственного  

отдела по городу Кировску

Подвести итоги деятельности за 
такой долгий период довольно 
сложно. В следственном управ-
лении многое поменялось, сме-
нились принципы и инструменты 
работы. Но неизменным остает-
ся одно — стремление добиться 
правосудия, найти и наказать ви-
новных, предупредить соверше-
ние преступлений. За последнее 
десятилетие следственным отде-
лом по городу Кировску След-
ственного управления След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Ленинградской 
области раскрыто более тысячи 
преступлений различного харак-
тера. Большинство из них — тяж-
кие и особо тяжкие.

— Сейчас очень большое значение 
уделяется профилактике преступле-
ний, — замечает Анна Леонидовна 
БАНТОВА, руководитель следствен-
ного отдела по городу Кировску СУ СК 
РФ по ЛО. — За последний год мы в 
этом ключе очень плодотворно пора-
ботали. Сотрудники отдела регулярно 
проводят встречи и беседы с работ-
никами учебных заведений, школь-
никами и их родителями. В рамках 
Недель профилактики мы выезжаем 
в учебные заведения вместе с комис-
сией по делам несовершеннолетних. 
Сотрудники читают детям лекции о 
том, как не стать жертвой преступле-
ния, как обезопасить себя, доносятся 
основные запреты, прописанные в за-
конах. В этом году у нас было двенад-
цать таких встреч. Хочу отметить, что, 
работая в другом районе, я с подобной 
практикой не сталкивалась, поэтому 
внимание, которое уделяется работе с 
населением в Кировском районе, до-
стойно только положительной оцен-
ки. Кроме того, мы распространяем 
методические рекомендации Главного 
управления криминалистики и МВД, 
направленные на предупреждение 
преступлений. 

— Таким образом и осуществля-
ется профилактика самих пре-
ступлений?
— Есть еще один вид профилактики 

— внесение представлений о приня-
тии мер по устранению обстоятельств, 
способствовавших совершению пре-
ступления. Представление — это доку-
мент, в котором следователь излагает не 
только обстоятельства самого престу-
пления, но и обстоятельства, которые, 
по его мнению, способствовали совер-
шению правонарушения. В основном 
это касается органов профилактики 
преступлений: МВД, органов местно-
го самоуправления и ряда других. То 
есть их недостаточная профилактиче-
ская работа в определенной степени 
поспособствовала совершению данно-
го преступления, которое можно было 
бы предотвратить. В предыдущие годы 
у нас не было таких показателей, а в 
этом к дисциплинарной ответствен-
ности привлечено тринадцать человек. 
Также представление выносится в тех 
случаях, когда совершено определен-
ное противозаконное деяние, но его 
нельзя классифицировать как пре-

ступление из-за отсутствия отдельных 
признаков и можно назвать только 
административным правонарушением 
либо дисциплинарным проступком. 
Например, мы расследовали дело о 
хищении и причинении ущерба мест-
ному и областному бюджетам при про-
кладке трубопровода в Шлиссельбур-
ге. Фактически это произошло из-за 
того, что директор Управления муни-
ципального хозяйства принял рабо-
ты, выполненные ненадлежащим об-
разом. Однако ущерб оказался не так 
велик, чтобы предъявить должност-
ному лицу обвинение в преступной 
халатности. В данном случае виновное 
лицо по нашему представлению было 
привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности.

— Могли бы вы рассказать о 
каких-либо резонансных делах, 
с которыми приходилось рабо-
тать следственному отделу в на-
шем районе?
— За десять лет их, конечно, было 

немало. Не так давно у нас было убий-
ство, о котором мы давали инфор-
мацию в СМИ. При входе в квартиру 
был обнаружен труп мужчины с огне-
стрельным ранением шеи. Совершив-
шие это преступление «засветились» 
под видеокамерами в подъезде и по 
городу и не постеснялись свидетелей, 
которые встретились им по дороге. 
Практически сразу после выстрела 
двое исполнителей преступления вы-
бежали из подъезда. В течение недели 
нами были установлены личности пяти 
человек, так или иначе причастных к 
убийству: исполнителей, пособников, 

лица, предоставившего оружие, и того, 
кто способствовал сокрытию следов 
преступления. Мне кажется, данное 
убийство действительно было самым 
резонансным в этом году, остальные 
носили бытовой характер. 

Сейчас у нас в производстве нахо-
дится дело, связанное со строитель-
ством жилого дома, осуществляющим-
ся ООО «Айбер Сказка», которое уже 
успело нашуметь в Кировске. Строи-
тельство жилого дома на улице Энер-
гетиков затрагивает интересы очень 
многих людей. И, когда закончится 
производство, мы дадим подробную 
информацию для прессы.

— А что касается коррупцион-
ных преступлений? 
— Нами было выявлено несколько 

случаев дачи взяток, но это не крупные 
дела. Сейчас завершено расследование 
дела, фигурантом которого выступила 
бывший директор Фонда поддержки 
малого бизнеса города Кировска. Она 
злоупотребляла своими полномочия-
ми, используя бюджетные средства для 
возмещения личных расходов, а также 
выписывала изрядного размера пре-
мии себе и своей дочери, работавшей 
в этой же организации. 

— У вас были какие-нибудь ста-
рые дела, которым удалось дать 
ход?
— Дела по преступлениям прошлых 

лет у нас периодически возобновля-
ются. То есть это преступления, по 
факту которых ранее было возбуждено 
уголовное дело, а затем расследование 
приостановили, так как преступник 

10 лет на страже  порядка и законности
7 сентября исполнилось 10 лет со дня образования   Следственного комитета Российской Федерации
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скрылся или не был установлен. В та-
ком виде дела могут храниться очень 
долго. У нас есть такие, что лежат еще 
с восьмидесятых годов, но надежды, 
что по ним появится новая информа-
ция, почти нет. Однако в случае пре-
ступлений 2000-х годов сдвиги быва-
ют. Ежегодно мы раскрываем порядка 
четырех-пяти преступлений прошлых 
лет. Пока следствие приостановлено, 
не ведутся следственные действия 
(допросы, очные ставки, опознания и 
т.д.), не проводятся судебные экспер-
тизы, однако следователи могут на-
правлять запросы, давать поручения 
о проведении оперативно-розыскных 
мероприятий, и в случае задержания 
разыскиваемого лица или поступле-
ния какой-либо информации, для 
проверки которой необходимо про-
ведение следственных действий, рас-
следование возобновляется. В этом 
году по результатам розыска был за-
держан обвиняемый в совершении 
ряда преступлений, скрывавшийся 
с 2015 года. Данное лицо совместно 
с соучастниками совершило про-
никновение в дом, где с целью раз-
боя напало на находившихся в доме 
супругов. В результате нанесенных 
в процессе нападения травм хозяин 
дома скончался, а в отношении его 
супруги были совершены насиль-
ственные действия сексуального ха-
рактера. Фигурант этого дела долгое 
время находился в розыске и, в ито-
ге, был обнаружен в другом субъекте 
Российской Федерации. 

— Сложно ли возвращаться к 
делам такой давности?
— На самом деле важно, чтобы все 

необходимые следственные меро-
приятия были произведены должным 
образом на начальном этапе расследо-
вание и чтобы не были утрачены до-
казательства. Раньше ведь несколько 
по-иному вели дела, не было тех воз-
можностей, в том числе экспертных, 
которые имеются у следственных ор-
ганов в настоящее время. 

— Наверное, современные пре-
ступники более изощренные, 
чем раньше? Ведь появилось 
множество литературы и пу-
бличных материалов о работе 
следователей и поведении пре-
ступников.
— «Киношная» информация о том, 

как скрыться от правосудия, далеко 
не всегда помогает. А большая часть 
того, что телезрителям преподносят 
в таких сериалах, как «След», — это 
вообще полная фикция. В жизни пре-
ступники нередко «прокалываются» 
в силу своей безалаберности (напри-
мер, в случае с камерами видеона-
блюдения). И я не могу сказать, что 
мы часто сталкиваемся с продуман-
ными убийствами, в основном это 
бытовые преступления. 

— Есть ли разница между кри-
миногенной обстановкой в на-
шем и других районах Ленобла-
сти?
— Не думаю, что ее можно срав-

нивать. У нас близлежащий район 
— Всеволожский, но там обстановка 
накалена — сказывается близость к 
Санкт-Петербургу и ряд других фак-
торов. Вообще у всех территорий 
своя специфика преступлений. Она 
зависит и от расположения, и от обе-
спеченности населения рабочими ме-
стами, и от уровня профилактической 
работы. 

— Как обстоят дела с раскрыва-
емостью в следственном отделе 
по Кировскому району и какие 
категории преступлений наибо-
лее часто совершаются?
— На сегодняшний день у нас нет 

ни одного нераскрытого убийства, ни 
одного факта причинения тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего смерть, и 
ни одного нераскрытого преступления 
сексуальной направленности. Данные 
категории преступлений находятся 
на особом контроле, как и уголовные 
дела о преступлениях, совершенных 
в отношении несовершеннолетних. В 
настоящее время в производстве есть 
одно многоэпизодное дело, связанное 
с растлением и шантажом в сети Ин-
тернет. В прошлом интервью мы за-
трагивали эту тему. Житель Кировска 
выманивал у несовершеннолетних фо-
тографии с обнажением, а затем, угро-
жая публичным осмеянием, настаивал 
на личной встрече. В одном случае, не 
в нашем районе, такая встреча состоя-
лась и над девушкой были совершены 
насильственные действия сексуально-
го характера. Пока это дело не оконче-
но. На сегодняшний день установлено 
шестеро потерпевших. В ближайшее 
время будет предъявлено обвинение. 
Также большое внимание уделяется 
расследованию уголовных дел о пре-
ступлениях против порядка и управ-
ления. Население должно понимать, 
что нельзя оказывать противодей-
ствие правоохранительным органам: 
оскорблять и тем более применять 
физическую силу. Таких преступлений 
расследуется множество. Эта работа 
направлена на повышение престижа 
деятельности сотрудников правоохра-
нительных органов и профилактику 
более серьезных преступлений. 

— Были ли причастны несо-
вершеннолетние к преступным 
деяниям в последнее время?
— Да, на конец августа нами за-

вершено расследование пяти дел, в 
которых фигурируют несовершенно-
летние. Как правило, это хищения, в 
том числе и у таких же детей. Напри-

мер, старший школьник отобрал мо-
бильный телефон у младшего. Такие 
дела раскрываются нами в кратчай-
шие сроки, материалы передаются в 
суд. 

— Но ведь подобные преступле-
ния действительно можно было 
бы предупредить! Например, 
если бы родители уделяли сво-
им детям больше времени.
— Вы правы. Мы плавно вернулись 

к тому, с чего начинали разговор. Про-
филактическая работа со школьника-
ми и их родителями — одно из направ-
лений нашей работы, которое можно 
назвать общественной деятельностью. 
Большое внимание сейчас уделяется 
патриотическому воспитанию моло-
дежи. Следственным управлением по 
Ленинградской области с Тихвинской 
епархией заключено соглашение о со-
вместной работе по данному направ-
лению. Представители духовенства 
приезжают к нам и проводят семи-
нары как для сотрудников, так и для 
населения, в том числе студенчества. 
У Следственного комитета есть своя 
академия, мы пытаемся направить 
молодежь на правильный, законопос-
лушный жизненный путь: встречаемся 
со школьниками, студентами учебных 
заведений с юридической направлен-
ностью, разъясняем специфику рабо-
ты ведомства потенциальным кадрам 
управления.

— Ваша работа сопряжена с 
большим количеством стрессо-
вых ситуаций. Скажите, как вы 
оцениваете атмосферу внутри 
коллектива?
— Я могу отметить только позитив-

ные моменты. Мы стараемся исклю-
чить напряженность между коллега-
ми, ведь она может отрицательным 
образом сказаться на результатах ра-
боты. Наши успехи — это заслуга всего 
коллектива, поэтому нам важно быть 
сплоченной командой. Недавно в 
честь десятилетия Следственного ко-
митета практически все Следственное 
управление, включая наш отдел, посе-

тило музей «Дорога жизни» в Осинов-
це. Периодически мы смотрим филь-
мы патриотической направленности 
в кинотеатре Ленфильма, устраиваем 
различные спортивные мероприятия. 
В этом году уже провели два больших 
турнира по футболу с участием коман-
ды Следственного управления — пред-
ставители нашего отдела тоже в нее 
входят. По традиции, в мае у нас про-
ходят соревнования внутри управле-
ния. В этом году первый раз к участию 
в турнире была приглашена команда 
Академии Следственного комитета 
РФ. Такие мероприятия позволяют 
общаться с нашей будущей сменой в 
неформальной обстановке. 

Также мы проводим встречи с ве-
теранами следственных органов, по-
скольку считаем, что передача опыта 
от старшего поколения к младшему 
— необходимая часть самосовершен-
ствования в профессиональном плане. 
За нашим следственным отделом за-
креплен член Совета ветеранов След-
ственного управления — это бывший 
прокурор Кировского района С. В. 
Перебейнос. Я точно могу сказать, что 
у этого человека есть чему поучиться. 
Порой в беседах с ним мы обсуждаем 
такие нюансы, которые позволяют 
взглянуть на процедуру следствия под 
другим углом и понять, как стоило бы 
действовать в той или иной ситуации. 

Не так давно в нашем отделе появи-
лась новая штатная единица — на ра-
боту приняли еще одного следователя, 
опытного сотрудника. В остальном 
коллектив стабильный, сплоченный и 
работоспособный. От нас требуют все 
большей оперативности, повышения 
качества расследования, и мы с этой 
задачей справляемся. 

Я хочу поздравить свой коллектив с 
десятилетием создания Следственно-
го комитета Российской Федерации 
и Следственного управления по Ле-
нинградской области и поблагодарить 
коллег за плодотворную работу и не-
предвзятость. Надеюсь, что мы будет 
работать в том же духе и даже лучше.

Лёля Таратынова

10 лет на страже  порядка и законности
7 сентября исполнилось 10 лет со дня образования   Следственного комитета Российской Федерации
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ИНФОРМАЦИЯ

Ленинградское областное отделение Об-
щероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество охраны природы» 
совместно с администрацией Кировского му-
ниципального района Ленинградской области 
и отделом по делам молодежи, физической 
культуре и спорту приглашает всех принять 
участие в ежегодной акции «Нашим рекам и 
озерам — чистые берега». Она будет про-
ходить 16 сентября 2017 года с 15.00 до 
18.00 на прибрежной территории реки 
Невы города Кировска. Сбор участни-
ков у сцены в парке в 15.00. 

В мероприятиях по очистке прибрежной по-
лосы парковых зон основная роль отводится 
школьникам, студентам и активным гражданам. 
Данная акция направлена на реализацию целей 
Водной стратегии РФ и имеет большое значение 
для формирования экологического сознания у 
детей, подростков и молодежи.

По результатам проведения акции «Нашим ре-
кам и озерам — чистые берега» будет составлен 

рейтинг активности муниципальных районов 
Ленинградской области, принявших участие в 
практическом улучшении состояния водных объ-
ектов.

Пресс-служба администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области

За лето в Ленинградской об-
ласти ликвидировано 559 не-
законных свалок общим объе-
мом 70 340 куб. м.

Комитет государственного 
экологического надзора при 
поддержке силовых органов 
приостановил работу десяти 
пунктов несанкционирован-
ного приема и размещения 
опасных отходов во Всеволож-
ском и Ломоносовском райо-
нах. На участках взяты пробы 
почвы и отходов для опреде-
ления размера ущерба, нане-
сенного окружающей среде, 
произведены маркшейдерские 
замеры для подсчета объема 
размещенного мусора. В ходе 
контрольно-надзорных меро-
приятий изъято более тридцати 
единиц строительной и грузо-
вой техники.

С сентября 2017 года к борь-
бе с несанкционированным 
размещением отходов в Ле-

нинградской области под-
ключается Комитет по при-
родопользованию, охране 
окружающей среды и обеспе-
чению экологической безо-
пасности Санкт-Петербурга. 
На границе города и области 
планируется проведение се-
рии совместных контрольно-
надзорных мероприятий.

Пресс-служба губернатора  
и Правительства Ленинградской 

области

Извещение о проведении собрания о согласовании  
местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер ООО «ОГЦ» Сверчкова Любовь Валентиновна, находящаяся по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, Пионерская ул., д. 2, офис 3; e-mail: slv_sv@mail.ru; тел.: +7 
(921) 448-83-54; квалификационный аттестат 78-11-0403; номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 14557; СНИЛС 063-246-478 58, вы-
полняет кадастровые работы, заказчиком которых является Дубинин Валерий Константинович, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Искровский пр., д. 8, корп. 3, кв. 178; тел.: +7 (911) 250-96-
02, по уточнению местоположения границ и площади земельного участка в кадастровом квартале 
47:16:0318002 с кадастровым номером 47:16:0318002:79, находящегося по адресу: Ленинград-
ская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Кировчанин», Рябиновая ул., уч. 118.  Ме-
стоположение границ уточняемого земельного участка необходимо согласовать с правооблада-
телем (-ями) смежных земельных участков: участка с кадастровым номером 47:16:0318002:77, 
находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ки-
ровчанин», Рябиновая ул., уч. 116; участка с кадастровым номером 47:16:0318002:81, находяще-
гося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Кировчанин», 
Рябиновая ул., уч. 120, и участка с кадастровым номером 47:16:0318002:80, находящегося по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Кировчанин», Сире-
невая ул., уч. 119. Ознакомиться с проектом межевого плана и (или) предъявить возражения по 
проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с 
установлением на местности возможно с 14 сентября по 16 октября 2017 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Кировск, Пионерская ул., д. 2, офис 3. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
16 октября 2017 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, Пионерская ул., 
д. 2, офис 3. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (представителю 
правообладателя еще и доверенность), а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании  
местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер ООО «ОГЦ» Сверчкова Любовь Валентиновна, находящая-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, Пионерская ул., д. 2, офис 3; e-mail: 
slv_sv@mail.ru; тел.: +7 (921) 448-83-54; квалификационный аттестат 78-11-0403; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 14557; СНИЛС 063-246-478 58, выполняет кадастровые работы, заказчиком ко-
торых является Коробов Николай Иванович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. 
Луначарского, д. 23, кв. 110; тел.: +7 (911) 248-19-34, по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка в кадастровом квартале 47:16:0318003 с када-
стровым номером 47:16:0318003:87, находящегося по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Кировчанин», Рябиновая ул., уч. 164. Место-
положение границ уточняемого земельного участка необходимо согласовать с право-
обладателем (-ями) смежных земельных участков: участка с кадастровым номером 
47:16:0318003:42, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Грибное», СНТ «Кировчанин», Рябиновая ул., уч. 166; участка с кадастровым 
номером 47:16:0318003:41, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Грибное», СНТ «Кировчанин», Сиреневая ул., уч. 165. Ознакомиться с 
проектом межевого плана и (или) предъявить возражения по проекту и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков с установлением 
на местности возможно с 14 сентября по 16 октября 2017 года по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, Пионерская ул., д. 2, офис 3.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится 16 октября 2017 года в 12.00 по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, Пионерская 
ул., д. 2, офис 3. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (пред-
ставителю правообладателя еще и доверенность), а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

5 сентября 2017 года в Гатчине прошла IV Спартакиада 
пенсионеров Ленинградской области. Команду Кировско-
го района представляли Александр Николаевич Козьмов, 
Наталья Николаевна Козьмова, Сергей Юрьевич Денисов, 
Михаил Михайлович Яковлев, Людмила Владимировна Бог-
данова и Ольга Дмитриевна Нетяга. Возраст спортсменов 
— от 55 до 90 лет. 

Первое место взяли хозяева соревнований — команда Гатчинско-
го района. Наши спортсмены, закаленные и ответственные люди, 
также показали высокие результаты и заняли почетное второе ме-
сто. (В прошлом году Кировский район был первым.)

Медали получили Людмила Владимировна Богданова (теннис 
и стрельба), Александр Николаевич Козьмов (легкая атлетика), 
Сергей Юрьевич Денисов (плавание), Наталья Юрьевна Козьмо-
ва (второе место в эстафете). В команду от Ленинградской области 
на третий, всероссийский, этап Спартакиады пенсионеров России 
включена Людмила Владимировна Богданова.

Поздравляем наших спортсменов за такие высокие спортивные 
и человеческие достижения! Мы не только болели за своих, но и 
поддерживали спортсменов из других районов.

Выражаю большую благодарность ООО «Союз пенсионеров 
России» в Ленинградской области за всестороннюю поддержку 
команд.

Н. Г. Графова

Спартакиада пенсионеров 
Ленинградской области

Область без мусораНашим рекам и озерам — 
чистые берега
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ДАТА

15 сентября 2017 года испол-
няется 95 лет со дня образо-
вания Государственной сани-
тарно -эпидемиологической 
службы в нашей стране.

История государственного 
санитарно-эпидемиологического 
надзора как системы мер, направ-
ленных на предупреждение инфек-
ционных заболеваний и улучшение 
санитарного состояния страны, на-
чалась с Декрета Совета народных 
комиссаров РСФСР от 15 сентября 
1922 года «О санитарных органах 
Республики». Первым руководите-
лем службы стал З. П. Соловьёв.

В последние годы Госсанэпид-
служба прошла ряд реорганизаций: 
санэпидстанции, Центры Госсанэ-
пиднадзора, с 2005 года сформи-
рованы Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Ленинградской обла-
сти (сокращенное наименование 
— Управление Роспотребнадзора 
по Ленинградской области) с тер-
риториальными отделами в муни-
ципальных районах и ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ленин-
градской области» с филиалами в 
муниципальных районах области. 

В 1991 году с принятием За-
кона РСФСР «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения» начался качественно 
новый этап развития санитарно-
эпидемиологической службы. 
Впервые в истории страны на зако-
нодательном уровне было введено 
правовое регулирование деятельно-
сти в сфере обеспечения санитарно-
эпидемиологического благопо-
лучия населения. В 1999 году был 
принят новый Федеральный закон 
«О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», ко-
торый не только уточнил редак-
цию основных положений закона 
1991 года, но и включил в себя ряд 
принципиальных положений, ко-
торые ранее регулировались под-
законными актами. Санитарно-
эпидемиологический надзор стал 
основным средством достижения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия, механизмом, с помо-
щью которого решаются насущные 
проблемы охраны здоровья населе-
ния.

С 25 октября 1996 года Госсанэ-
пидслужбу РФ возглавлял главный 
государственный санитарный врач 
Г. Г. Онищенко, с 23 октября 2013 
года и по настоящее время службу 
возглавляет А. Ю. Попова.

На территории Кировско-
го муниципального района Ле-
нинградской области вопроса-
ми контроля и надзора в области 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения зани-
маются территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по 
Кировскому району (начальник 
территориального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по Ле-
нинградской области в Кировском 
районе — главный государственный 
санитарный врач по Кировскому 
району Ленинградской области 
Наталья Ивановна Щебитунова) 
и филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ленинградской 
области в Кировском районе» (глав-
ный врач — Л. Е. Белова).

Главными врачами, возглавляв-
шими Госсанэпидслужбу в районе и 
Кировске в период ее становления 
были Р. И. Киселёва, Е. М. Трахан-

ков, А. Н. Девяткин. Они внесли 
большой вклад в обеспечение санэ-
пидблагополучия населения райо-
на. Их стараниями в Кировске было 
построено типовое здание СЭС, 
что позволило не только улучшить 
условия труда работников, но и рас-
ширить материально-техническую 
базу лабораторий.

Основными задачами террито-
риального отдела Управления Ро-
спотребнадзора по Ленинградской 
области в Кировском районе явля-
ются: 

• организация и осуществление 
надзора и контроля за исполнением 
обязательных требований законо-
дательства Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополу-
чия населения и потребительского 
рынка;

• предупреждение вредного воз-
действия на человека факторов сре-
ды обитания;

• профилактика инфекционных 
и массовых неинфекционных забо-
леваний (отравлений) населения.

Специалисты службы проводят 
большую работу по реализации при-
оритетного национального проекта 
в сфере здравоохранения в части 
иммунизации населения, борьбе с 
ВИЧ-инфекцией и профилактике 
инфекционной заболеваемости на-
селения; по обеспечению летнего 
отдыха детей и подростков, подго-
товке образовательных учреждений 
к новому учебному году, органи-
зации питания школьников, охра-
не труда работающих, улучшению 
организации и качества питьевого 
водоснабжения населения, а также 
и другим вопросам санэпидблаго-
получия.

Необходимо отметить, что эпи-
демиологическая обстановка в Ки-
ровском районе в 2016 году харак-
теризовалась как благополучная. 
Произошло снижение заболеваемо-
сти по таким нозологическим фор-
мам, как сальмонеллез (в 1,07 раз), 
энтериты неустановленной этиоло-
гии (в 1,2 раз), хронические вирус-
ные гепатиты (в 2,3 раза), сифилис 
(в 1,2 раза), гонорея (в 3,1 раза), че-
сотка (в 1,9 раз), микроспория (в 1,1 
раз), скарлатина (в 2,7 раз), ветряная 
оспа (в 2,6 раз), бациллярная форма 
туберкулеза (в 1,6 раза), энтеробиоз 
(в 1,6 раз), дифиллоботриоз (в 2,7 
раз), укусы клещей (в 1,3 раза). Не 
регистрировались случаи острых 
гепатитов В и С, менингококковой 
инфекции, дифтерии, псевдоту-
беркулеза, клещевого энцефалита, 
клещевого боррелиоза, эпидеми-
ческого паротита, кори, краснухи, 
цитомегаловирусной инфекции, 
геморрагических лихорадок, маля-
рии, лептоспироза, орнитоза, три-
хофитии, постинъекционных ин-
фекций. Также не регистрировались 
групповые очаги инфекционных 
болезней. Одновременно произо-
шел рост заболеваемости по таким 
нозологическим формам, как энте-
риты установленной этиологии (в 
1,4 раза), острый вирусный гепатит 
А (в 2,1 раза), носительство вирус-
ных гепатитов В и С (в 13,2 раза), 
коклюш (в 1,3 раза), грипп (в 19 
раз), ОРВИ (в 1,5 раза), монону-
клеоз (в 1,2 раза), ВИЧ-инфекция 

(в 1,3 раза), педикулез (в 2,7 раза), 
аскаридоз (4 случая), лямблиоз (в 
1,6 раз), внебольничные пневмонии 
(в 1,1 раз).

Стоит отметить, что несмотря на 
снижение заболеваемости тубер-
кулезом, в том числе бациллярны-
ми формами, напряженная ситуа-
ция сохраняется, а заболеваемость 
ВИЧ-инфекцией населения района 
остается одной из самых высоких 
в Ленинградской области, что во 
многом связано с близким располо-
жением к Санкт-Петербургу.

Охват прививками в рамках На-
ционального календаря профи-
лактических прививок в целом по 
Кировскому району составляет 96-
97% в декретированных возрастных 
группах, что соответствует рекомен-
дациям Всемирной организации 
здравоохранения.

Вопросы состояния инфекци-
онной и паразитарной заболевае-
мости населения рассматриваются 
санитарно-противоэпидемическими 
комиссиями при администрации 
Кировского муниципального райо-
на. Ежегодно проходит порядка 
шести-десяти заседаний комис-
сий, на которых рассматриваются 
актуальные в конкретный период 
времени вопросы профилактики 
инфекционных и паразитарных за-
болеваний. 

В 2014-2016 годах удалось повы-
сить показатели работы территори-
ального отдела в Кировском районе. 
Специалистами территориального 
отдела за последние три года про-
ведено 752 проверки. По их резуль-
татам было наложено 1287 штрафов 
на общую сумму 12 млн 889 тыс. ру-
блей. Применено 40 составов КоАП 
РФ (в 2015-м — 37, в 2014-м — 32); 
подготовлено 12 исков в защиту не-
определенного круга потребителей 
(в 2015-м — 12, в 2014-м — 12); 12 
санитарных исков (в 2015-м — 12, 
в 2014-м — 11). В 2016 году терри-
ториальным отделом подготовлено 
и направлено в суд исковое заявле-
ние о ликвидации индивидуального 
предпринимателя за неоднократ-
ные нарушения в области защиты 
прав потребителей и санитарного 
законодательства (в 2015-м — 1, в 
2014-м — 1). Все вышеуказанные 
исковые заявления рассмотрены и 
удовлетворены судом. 

За 2016 год подготовлено 9 про-
токолов о временном запрете дея-
тельности объектов, 10 протоколов 
о приостановлении деятельности 
объектов, из них 9 объектов по ре-
шению суда приостановлено, по 1 
объекту судом принято решение о 
наложении штрафных санкций (в 
2015-м подготовлено 7 протоколов 
о временном запрете деятельности, 
8 протоколов о приостановлении 
деятельности объектов, из них 3 
объекта приостановлено, по 8 объ-
ектам судом приняты решения о 
наложении штрафных санкций; в 
2014-м — 2 протокола о временном 
запрете деятельности объектов, 5 
протоколов о приостановлении де-
ятельности объектов, из них 3 объ-
екта приостановлено, по 2 объектам 
судом приняты решения о наложе-
нии штрафных санкций).

С 2005 года территориальный 
отдел и филиал оказывают услу-
ги населению по консультиро-
ванию в сфере защиты прав по-
требителей. Для этого в филиале 
создан и ежедневно работает 
учебно-консультационный пункт, 
куда можно обратиться лично или 
по телефону за консультацией, за 
помощью в составлении претензии, 

заявления в контролирующую ор-
ганизацию, иска в суд. В текущем 
году оказана помощь более чем ше-
стидесяти потребителям, в том чис-
ле по 18 обращениям составлены 
претензии, по 11-ти — заявления. 
В 2014-2016 годах в результате про-
веденных плановых и внеплановых 
контрольно-надзорных мероприя-
тий по рассмотрению обращений 
граждан было подано 36 исковых 
заявлений в защиту неопределен-
ного круга потребителей в сфере 
торговли, общественного питания, 
ЖКХ, медицинских услуг и др.

В филиале ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ленинградской 
области в Кировском районе» соз-
даны и аккредитованы санитарно-
гигиеническая и микробиологиче-
ская лаборатории, осуществляющие 
исследования и измерения химиче-
ских, физических и биологических 
факторов окружающей среды. В 
год таких исследований проводится 
около 15 тысяч.

Кроме того, филиал ФБУЗ осу-
ществляет социально -гигиениче-
ский мониторинг за состоянием 
среды обитания на территории рай-
она, в постоянном режиме исследу-
ются качество воды в четырех ство-
рах питьевых водозаборов по реке 
Неве (в Кировске, Шлиссельбурге, 
Отрадном и Павлово), в резервуа-
рах чистой воды водопроводных 
очистных сооружений (в Кировске, 
Шлиссельбурге, Назии, Молодцо-
во, Путилово) и в трех точках водо-
заборной сети (в Шлиссельбурге, 
Назии и Путилово) по санитарно-
гигиеническим, микробиологи-
ческим, паразитологическим и 
радиологическим показателям. 
Осуществляются соцгигмонито-
ринг за содержанием в воде трих-
лорметана и вирусологические ис-
следования воды. С мая по сентябрь 
ежегодно мониторируется качество 
воды водоемов в местах массового 
отдыха и купания на пляжах по реке 
Неве в Шлиссельбурге, Кировске, 
Отрадном, Павлово и в карьерах в 
Келково, Малуксе и Павлово.

Кроме исследований качества 
воды контролируется присутствие 
ГМО в пищевых продуктах, от-
бираются и исследуются БАДы, 
алкогольсодержащие жидкости, 
овощная продукция на содержание 
нитратов и пестицидов. 

В течение тридцати лет осущест-
вляются наблюдения за качеством 
атмосферного воздуха на стацпосту 
в Кировске и на границах жилых и 
санитарно-защитных зон восем-
надцати предприятий района. Спе-
циалисты филиала ежеквартально 
отбирают и направляют на иссле-
дование в ИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в Ле-
нинградской области» пробы почвы 
из жилых зон, детских дошкольных 
и спортивных учреждений района. 
Почва исследуется на содержание 
тяжелых металлов, хлорорганиче-
ских соединений и нефтепродук-
тов, по микробиологическим и 
паразитологическим показателям. 
Результаты мониторинга ежемесяч-
но анализируются и направляются в 
территориальный отдел и в ОМСУ 
для принятия соответствующих мер 
и управленческих решений.

В последние десять лет осущест-
вляются токсикологический мони-
торинг и регистрация отравлений 
химической природы среди на-
селения. Основными причинами 
отравлений являются алкогольсо-
держащие жидкости, лекарства, 
наркотики. В среднем регистриру-
ется около 120-130 случаев в год, 

половина из них заканчивается ле-
тальным исходом.

Серьезную часть работы у спе-
циалистов филиала занимает под-
готовка и выдача экспертных за-
ключений по оценке соответствия 
объектов заявленным видам про-
изводственной деятельности, по 
результатам исследований объектов 
внешней среды, по проектной до-
кументации. За истекший период 
выдано уже 191 экспертное заклю-
чение. 

Специалисты филиала занимают-
ся гигиеническим обучением и атте-
стацией декретированных контин-
гентов. В год обучается более трех 
тысяч человек, однако санитарная 
грамотность населения оставляет 
желать лучшего, что подтверждает-
ся результатами анкетирования. 

Коллективом территориального 
отдела и филиала проводится боль-
шая и серьезная работа в сфере обе-
спечения санэпидблагополучия и 
защиты прав потребителей. В цен-
тре этой работы — люди, которые 
в течение нескольких десятков лет 
трудятся или трудились до выхода 
на заслуженный отдых в подразде-
лениях службы, заработав большой 
авторитет среди населения своей 
компетенцией в решении санэпид-
вопросов, отзывчивостью и добрым 
отношением к людям. Хотелось бы 
отметить ветеранов Госсанэпид-
службы: заместителя начальника 
территориального отдела Т. В. Се-
лезневу; врачей-эпидемиологов Р. 
И. Киселёву и О. А. Семидедко; по-
мощников врачей-эпидемиологов 
В. П. Аркадьеву, В. Ф. Данюшеву, 
Г. Л. Кочину и Т. П. Капитанову; 
врачей-бактериологов Т. Д. Золо-
тову, К. Д. Белькову, Г. А. Володар-
скую и В. Ф. Нагибину; помощника 
санитарного врача Н. И. Глаголеву, 
отработавших в службе более сорока 
лет. Помощник эпидемиолога В. П. 
Аркадьева проработала в Кировской 
СЭС шестьдесят лет, начиная с 1944 
года. Более двадцати лет руководил 
службой в районе А. Н. Девяткин.

В настоящее время в террито-
риальном отделе и в филиале про-
должают трудиться ветераны, более 
тридцати лет отдавшие службе: О. Ф. 
Рачевская — главный специалист-
эксперт, Л. М. Солдаткина — врач-
эпидемиолог, Т. М. Колесова — врач 
по СГИ, Н. А. Валова — фельдшер-
лаборант баклаборатории, Е. П. 
Шилова — лаборант сангиглабора-
тории, Л. Т. Ларькина — специалист 
1-го разряда. Многие сотрудники 
награждены ведомственными и 
местными наградами. Их вклад не-
однократно отмечен областными 
органами Роспотребнадзора, ФБУЗ, 
Правительством Ленинградской об-
ласти и Минздравом РФ.

В этот день хочется выразить 
благодарность всем сотрудникам 
территориального отдела Роспо-
требнадзора и филиала ФБУЗ и 
пожелать им отличного здоровья, 
активной и плодотворной рабо-
ты для обеспечения санитарно-
эпидемиологического благопо-
лучия населения и защиты прав 
потребителей. 

Н. И. Щебитунова,  
начальник территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области в Кировском 

районе
Л. Е. Белова,  

главный врач филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ленинградской 
области в Кировском районе»

Государственной санитарно-эпидемиологической 
службе РФ — 95 лет
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Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Киров-

ского муниципального района Ленинградской обла-
сти по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, 1-й этаж, 
Центр муниципальных услуг, проведут прием граж-
дан по личным вопросам:

20 сентября — депутат МО «Кировск» 
Александр Афанасьевич Лупеко  
(округ №12), с 16.00 до 18.00;

22 сентября —  
депутат МО «Кировск»  

Николай Иосифович Бауэр  
(округ №10), с 10.00 до 12.00;

22 сентября —  
депутат МО «Кировск»  
Сергей Борисович Михайлов  
(округ №14), с 15.00 до 17.00.

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы или 
предложения по работе депутатов в вашем округе, за-
писывайтесь и приходите на прием к вашему депутату!

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

г. Кировск, 
ул. Пионерская, 1. 
Т. 8 (965) 020-34-14. 
http://optica-style.spb.ruВо

зм
ож

ны
 пр

оти
во

по
ка

за
ни

я. 
Не

об
ход

им
а к

он
сул

ьта
ци

я с
пе

ци
ал

ис
та

СКИДКА 20% НА ОЧКИ

с 15 августа до 15 сентября
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ
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КАЛЕЙДОСКОП

РЕКЛАМА

14 сентября 2017

18 - 24 сентября
20 сентября, среда 16-й сед-
мицы по Пятидесятнице. Всенощ-
ное, исповедь — 17.00.
21 сентября, четверг 16-й сед-
мицы по Пятидесятнице РОЖ-
ДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫ-
ЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ 
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. Ис-
поведь — 9.00. Часы — 9.40. Ли-
тургия — 10.00.

3 сентября, суббота 16-й сед-
мицы по Пятидесятнице, пред 
Воздвижением. Попразднство 
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы. Исповедь — 9.00. Часы — 
9.40. Литургия — 10.00. Всенощ-
ное, исповедь — 17.00.
24 сентября, неделя 16-я по 
Пятидесятнице, пред Воздвиже-
нием. Прп. Силуана Афонского. 
Исповедь — 9.00. Часы — 9.40. 

Литургия — 10.00. Молебен с ака-
фистом Пресвятой Богородице 
«Неупиваемая Чаша» — 14.00.

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 юбиляров недели!
Общественная организация Совет ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов Кировского района 
поздравляет:

Марию Петровну АЛЕКСЕЕВУ с 85-летием 
и Нину Ивановну КОНДРАТЬЕВУ с 75-летием.

Г.Н. Смирнова, председатель совета ветеранов

18 сентября свой юбилей отмечает председатель Совета ветера-
нов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных орга-

нов Кировского района Галина Николаевна Смирнова. 

Галина Николаевна! Примите искренние поздравления от име-
ни Совета депутатов и администрации МО «Кировск». Желаем 

Вам здоровья и бодрости духа, плодотворной общественной 
деятельности и поддержки близких, друзей и коллег!

В. В. Петухов, глава МО «Кировск»
О. Н. Кротова, и.о. главы администрации

Предприятию (г. Кировск) требуется

ЭЛЕКТРИК
ПО РЕМОНТУ ТЕПЛОВОЗОВ

З/п от 50 000 руб.
Т.: +7 (911) 984-02-78. Резюме по email: info@osco.ru


