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В акции приняли участие и.о. 
главы администрации Ольга 
Николаевна Кротова, предсе-
датель совета ветеранов Га-
лина Николаевна Смирнова, 
жители блокадного Ленингра-
да, представители обществен-
ных организаций и школьники. 
Ольга Николаевна поблагода-
рила ветеранов за их подвиг 
и мирное небо над нами. За-
тем выступила председатель 
совета ветеранов Кировского 
района.

В этот торжественно-траурный 
день прозвучало много слов 
благодарности всем тем, кто са-
моотверженно воевал за Роди-

ну и шаг за шагом освобождал 
Ленинград от вражеских оков. 
Поэтесса Нина Ускова-Шонина 
прочла стихи собственного сочи-
нения, посвященные этой дате. 
Не осталось в стороне и моло-
дое поколение: волонтеры клуба 
«Живи смелее» также читали 
стихи о блокаде.

В конце мероприятия при-
сутствовавшие почтили па-
мять погибших минутой мол-
чания, возложили цветы к 
подножию памятника и зажг-
ли свечи.

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

Свеча памяти

Блокада города Ленинграда в ходе Великой Отечествен-
ной войны (1941-1945) проводилась немецкими войсками 
с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года с целью сло-
мить сопротивление защитников города и овладеть им. За-
хвату города германское командование придавало важное 
стратегическое и политическое значение. Почти 900 дней 
сообщение с Ленинградом поддерживалось только по Ла-
дожскому озеру и по воздуху. Противник вел непрерыв-
ные бомбардировки и артиллерийские обстрелы города, 
предпринимал многочисленные попытки захватить его. За 
время блокады Ленинграда от голода и обстрелов погибло 
свыше 641 тысячи жителей (по другим данным, не менее 
миллиона человек).

Советские войска неоднократно пытались прорвать коль-
цо блокады, но добились этого лишь в январе 1943 года 
в ходе стратегической наступательной операции войск Ле-
нинградского и Волховского фронтов.

27 января 1944 года блокада Ленинграда была полностью 
ликвидирована. В этот день в городе был дан артиллерий-
ский салют и фейерверк. Вечером 27 января по радио был 
передан текст приказа войскам Ленинградского фронта с 
сообщением о полном снятии блокады.

27 января на братском захоронении на Крас-
нофлотской улице состоялась акция «Свеча па-
мяти», посвященная Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. 

Через отделения почто-
вой связи  почтамтов Ле-
нинградской области:

Дата

выплаты 
по графику

фактической 
выплаты

3-4 3 февраля

5  4 февраля

6-7 7 февраля

Дата

выплаты 
по графику

фактической 
выплаты

8 8 февраля

9 9 февраля

10-11 10 февраля

12 11 февраля

13 - 14 14 февраля

Дата

выплаты 
по графику

фактической 
выплаты

15 15 февраля

16 16 февраля

17-18  17 февраля

19 18 февраля

20 - 21 21 февраля

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат в  феврале  2017  года
Выплата по дополнительному массиву - 

16 февраля 2017 года.
через отделения Северо-Западного банка 

ПАО Сбербанк 17 февраля 2017 г.
через кредитные организации, с которы-

ми Отделением Пенсионного фонда заключе-
ны договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ  и 
иных социальных выплат, производимых Пен-
сионным фондом Российской Федерации – 
15 февраля 2017 года.

Начальник Управления А.Н. Гуляева
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ИНФОРМАЦИЯ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Уважаемые жители г.Кировска и п.Молодцово!

16 февраля 2017 года в 18:30 

 в конференц-зале здания администрации  

по адресу ул.Новая д.1  

состоится отчет о социально-экономическом 

развитии МО «Кировск» за 2016 год.

Приглашаются все желающие!

Пресс-служба администрации МО «Кировск» 

Преимущество использова-
ния портала www.gosuslugi.
ru заключается в значитель-
ном сокращении времени 
пребывания гражданина в 
регистрационно-экзаменационном 
подразделении ГИБДД. Поль-
зуясь данной услугой, гражда-
нин через «Личный кабинет» в 
удобное для себя время может 
записаться на регистрацию 
транспортного средства, вы-
дачу или обмен водительского 
удостоверения.

Госавтоинспекция Кировского 
района Ленинградской области напо-
минает, что в электронном виде граж-
дане могут получить следующие госу-
дарственные услуги, предоставляемые 
ГИБДД:

• проведение регистрационных 
действий автомототранспортных 
средств и прицепов к ним;

• прием квалификационных экза-
менов и выдача водительских удосто-
верений;

• предоставление сведений об ад-
министративных правонарушениях в 
области дорожного движения.

В разделе «Ваш контроль» мож-
но оставить отзыв, дать объектив-
ную оценку работы подразделения 
или предложить способы ее улуч-
шения.

Использование Интернет-портала 
www.gosuslugi.ru позволяет гражда-
нину упростить порядок обращения в 
государственные органы. Но для этого 
необходимо сначала зарегистриро-
ваться на сайте, указав при этом лич-
ные данные, которые впоследствии 
сверяются с базами данных соответ-

ствующих ведомств. В течение двух-
трех недель после регистрации на ука-
занный гражданином домашний адрес 
высылается письмо, содержащее 
специальный код, введение которого 
подтвердит подлинность предостав-
ленных персональных данных. Пройдя 
такую регистрацию, можно пользо-
ваться сайтом.

Все дальнейшие действия осу-
ществляются через «Личный каби-
нет». В нём пользователь выбирает 
вид интересующей его государствен-
ной услуги (регистрация транспорта, 
выдача/обмен водительского удосто-
верения, получение сведений об адми-
нистративных правонарушениях в об-
ласти дорожного движения), заполня-
ет предложенную форму и указывает 
свой контактный телефон. После рас-
смотрения заявления гражданин будет 
уведомлен о времени и дате приёма 
документов.

Более подробно ознакомиться с 
правилами, рекомендациями и поряд-
ком получения государственных услуг, 
предоставляемых Госавтоинспекцией 
в электронном виде, возможно в спра-
вочных разделах Единого портала го-
сударственных услуг www.gosuslugi.ru.

ОГИБДД ОМВД России по 
Кировскому району ЛО

С 1 февраля 2017 года Много-
функциональные центры Ле-
нинградской области начинают 
предоставлять услугу по выдаче 
внутренних паспортов граждан 
РФ. В части приема заявлений 
также появились изменения: те-
перь МФЦ будут осуществлять 
предоставление услуги только в 
случае замены уже существую-
щего документа.

Для получения услуги заявите-
лям необходимо обратиться в бли-
жайший центр «Мои документы» 

с подлежащим замене паспортом, 
заявлением и двумя фотографиями 
размером 35x45 мм, а также опла-
тить государственную пошлину и 
предоставить документы для про-
ставления отметок (свидетельство о 
заключении брака, свидетельства о 
рождении детей, документы воин-
ского учета).

«В предыдущие годы большой 
процент обращений за предоставле-
нием данной услуги приходился на 
граждан, только достигших 14-лет-
него возраста. Обращаем внимание 
заявителей, что в связи с измене-
ниями в порядке взаимодействия 
данной категории граждан будет 
необходимо обращаться за предо-
ставлением услуги в МВД», — ком-
ментирует директор ГБУ ЛО «МФЦ» 
Сергей Есипов.

Услуга по выдаче и замене па-
спорта гражданина Российской 
Федерации является одной из са-
мых востребованных в Многофунк-
циональных центрах Ленинградской 
области. С начала 2014 года услуга 
была оказана почти 30-ти тысячам 
заявителей. 

Согласно законодательству, 
услуга по выдаче документов, удо-
стоверяющих личность, вошла в пе-
речень обязательных для предостав-
ления посредством МФЦ. Сегодня на 
территории 47-го региона работают 
более 30-ти центров. Они имеются в 
каждом районе области и предостав-
ляют гражданам более 250-ти госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Юлия Иванова,  
пресс-секретарь ГБУ ЛО «МФЦ»

Уважаемые жители МО «Кировск»!

16 февраля 2017 года в 18:30 
в конференц-зале администрации (г.Кировск, ул.Новая д.1) 

состоятся ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по отчету 
об исполнении бюджета МО «Кировск» за 2016 год.

Приглашаются все желающие!
Постановление главы муниципального образования о проведе-

нии публичных слушаний опубликовано в официальном сетевом 
издании МО «Кировск» Неделя нашего города+» 20.01.2017 года. 
(nngplus.ru)

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Федеральная социальная допла-
та (ФСД) к пенсии устанавлива-
ется только неработающим пен-
сионерам, если общая сумма их 
материального обеспечения не 
достигает величины прожиточного 
минимума в регионе проживания. 
Под материальным обеспечением 
подразумевается совокупный до-
ход с учетом пенсий, ежемесячной 
денежной выплаты и других мер 
социальной поддержки, предо-
ставляемых гражданину в денеж-
ной форме.

Величина прожиточного минимума пен-
сионера на 2017 год:

• в Санкт-Петербурге — 8 540 рублей;
• в Ленинградской области — 8 503 рубля.
В связи с уменьшением прожиточного ми-

нимума в Санкт-Петербурге в 2017 году раз-
мер федеральной социальной доплаты для 
граждан, проживающих в Санкт-Петербурге, 

будет рассчитываться исходя из прожиточного 
минимума на 2016 год (8 688 рублей).

В Ленинградской области прожиточный 
минимум в 2017 году увеличился на 635 ру-
блей, поэтому у граждан, проживающих в 
Ленинградской области, вырос и размер фе-
деральной социальной доплаты к пенсии.

Жителям Ленинградской области, получаю-
щим ФСД в настоящее время либо получавшим 
в 2010-2016 году, ее размер пересмотрен в сто-
рону увеличения в беззаявительном порядке.

Напоминаем, что получателям пенсии 
по случаю потери кормильца до 18 лет ФСД 
устанавливается без подачи заявления со дня, 
с которого назначается соответствующая пен-
сия, но не ранее, чем со дня возникновения 
права на указанную социальную доплату.

Неработающие пенсионеры, которые 
впервые приобретают право на установление 
ФСД с 1 января 2017 года, могут реализовать 
свое право путем подачи соответствующего 
заявления в территориальный орган ПФР по 
месту жительства, в случае если ранее они 
такого заявления не подавали. Помимо па-
спорта необходимо предоставить документ, 
подтверждающий статус неработающего лица 

(трудовую книжку).
В соответствии с Правилами обращения за 

федеральной социальной доплатой к пенсии* 
ее установление и выплаты ФСД устанавлива-
ются с первого числа месяца, следующего за 
месяцем подачи заявления и всех необходи-
мых документов.

Управление Пенсионного фонда в Киров-
ском районе Ленинградской области обраща-
ет внимание граждан на то, что федеральная 
социальная доплата к пенсии выплачивается 
только неработающим пенсионерам! 

В случае устройства на работу пенсионер, 
получающий федеральную социальную до-
плату, обязан безотлагательно проинформи-
ровать об этом территориальный орган ПФР 
по месту жительства.

А. Н. Гуляева, начальник Управления

* Приказ Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской 
Федерации от 30 сентября 2009 года №805н 
«Об утверждении Правил обращения за фе-
деральной социальной доплатой к пенсии, 
ее установления и выплаты».

Уважаемые жители  
города Кировска!

Одним из приоритетных направлений деятельности следственных 
органов Следственного комитета Российской Федерации явля-
ется соблюдение прав и законных интересов граждан в сфере 
охраны жизни и здоровья. В связи с получившими широкий обще-
ственный резонанс случаями воспрепятствования оказанию ско-
рой медицинской помощи, в частности проезду к месту нахожде-
ния больного или в лечебное учреждение, Следственный комитет 
Российской Федерации держит на особом контроле поступление 
любой информации о таких фактах в целях своевременной орга-
низации по ним процессуальных проверок.

В связи с изложенным просим вас обо всех подобных случаях, 
ставших вам известными, сообщать в следственный отдел по го-
роду Кировск следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ленинградской области по телефонам: 
(81362) 27-130, (81362) 20-300, по электронной почте: kirovsk@47.
sledcom.ru или по адресу: г. Кировск, ул. Победы, д. 11.

А. Л. Бантова,  
руководитель следственного отдела по городу Кировск

Госавтоинспекция Кировского района обращает 
внимание на удобство получения госуслуг  

через Интернет-портал

За паспортом – в МФЦ

Назначить ежемесячную денежную выплату 
инвалидам просто, если воспользоваться 

«Личным кабинетом гражданина»

Федеральная социальная доплата —  
неоспоримое право неработающих пенсионеров

Сегодня все больше возможностей предоставляется для 
комфортной жизни людей. Больше нет необходимости по-
долгу стоять в очередях за получением той или иной услуги, 
достаточно выйти в Интернет и воспользоваться необходи-
мым электронным сервисом. Получить услуги в электрон-
ном виде можно во многих государственных организациях, 
в том числе и Пенсионном фонде Российской Федерации.

Если вам необходимо подать заявление на установление ежемесяч-
ной денежной выплаты, вы можете воспользоваться «Личным кабинетом 
гражданина», размещенном на официальном сайте Пенсионного фонда.

Сервис особенно будет полезен инвалидам, которые обращаются 
в ПФР за назначением ежемесячной денежной выплаты, так как одно-
временно с назначением ЕДВ граждане получают и статус федерального 
льготника.

Напоминаем, что «Личный кабинет гражданина» доступен только для 
пользователей, зарегистрированных в Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА) или на сайте государственных услуг и имеющих 
подтвержденную учетную запись.

Если вы еще не зарегистрированы, это можно сделать со страницы 
Пенсионного фонда РФ es.pfrf.ru, выбрав строку «Регистрация». Подтвер-
дить учетную запись можно в Управлении ПФР, МФЦ или в другом центре 
обслуживания.

А. Н. Гуляева, начальник Управления

СЛЕДСТВЕННЫЙ  КОМИТЕТ  ИНФОРМИРУЕТ



№ 4 (219) 2 февраля 2017 г.

3nash_kirovsk@mail.ru

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

24 января 2017 года со-
стоялось торжественное 
открытие после капиталь-
ного ремонта админи-
стративного здания по-
лиции Кировского района 
Ленинградской области.

В церемонии открытия приня-
ли участие начальник ГУ МВД 
России генерал-лейтенант по-
лиции Сергей Павлович Умнов, 
начальник ОМВД России по 
Кировскому району Дмитрий 
Борисович Иванов, член Совета 
Федерации Федерального со-
брания Российской Федерации 
Дмитрий Юрьевич Василенко, 
депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Михаил Владимирович Коло-
мыцев, глава администрации 
Кировского муниципального 
района Ленинградской области 
Андрей Петрович Витько, почет-

ный житель Кировского района 
Вениамин Григорьевич Петухов и 
другие гости.

Мероприятие началось с 
построения личного соста-
ва ОМВД Кировского района 
перед обновленным здани-
ем полиции. Честь перерезать 
красную ленточку была предо-
ставлена Сергею Павловичу 
Умнову, Дмитрию Борисовичу 
Иванову и Вениамину Григо-
рьевичу Петухову. После экс-
курсии по обновленному зда-
нию Сергей Павлович Умнов, 
оценивая проделанную работу, 
отметил:

— Начиная с момента по-
стройки, в этом здании не 
производилось никакого ка-
питального ремонта. По сути 
это первый ремонт с 1970 года. 
Мое личное впечатление от уви-
денного сегодня хорошее. Но 
главное, чтобы сотрудникам в 
этом здании было комфортно, 
ведь это, несомненно, улучшит 
показатели их оперативно-

служебной деятельности. Наде-
емся, что мы не завершим про-
грамму различных ремонтов. 
Сегодня в Ленинградской об-
ласти ситуация уже достаточно 
благополучная, ведь за послед-
ние пять лет на ремонты было 
потрачено больше миллиарда 
рублей. И нет ни одного района, 
который бы мы обошли внима-
нием. Осталось сделать совсем 
немного: еще семь отделений по 
Ленинградской области нужда-
ется в перестройке, в том числе 
в городе Отрадное.

Глава администрации района 
Андрей Петрович Витько по-
здравил личный состав ОМВД 
с этим приятным событием, 
выразив надежду, что возмож-
ность работать в комфортных 
и приятных условиях придаст 
сотрудникам полиции допол-

нительные силы с честью нести 
службу по охране правопорядка 
в Кировском районе.

Экс-руководители Кировско-
го района Дмитрий Юрьевич и 
Михаил Владимирович также 
остались довольны увиденным, 
ведь все, что ими было заплани-
ровано, удалось реализовать.

— Действительно, у нас были 
очень большие планы, — под-
твердил член Совета Федерации 
Федерального собрания Рос-
сийской Федерации Дмитрий 
Юрьевич Василенко. — Прово-
дились выездные совещания с 
участием губернатора Ленин-
градской области о том, что у нас 
в отвратительном состоянии на-
ходятся помещения полиции. За 
небольшой срок было отремон-
тировано 112-е отделение по-
лиции в Шлиссельбурге. Теперь 

это великолепное современное 
здание с хорошими кабинетами, 
где созданы все условия для хо-
рошей работы полицейских. В 
110-м отделении также был про-
веден косметический ремонт, а 
теперь капитально отремонти-
ровано административное зда-
ние полиции в городе Кировске. 
Все наши планы были воплоще-
ны, и в первую очередь это — 
заслуга начальника ГУ МВД 
России генерал-лейтенанта по-
лиции Сергея Павловича Умно-
ва. Сегодня мы говорили о том, 
что у нас осталось отрадненское 
отделение полиции, на которое 
без слез не взглянешь. Очень 
хочется, чтобы в этом или сле-
дующем году мы нашли возмож-
ность и средства, чтобы отре-
монтировать и это помещение. 
Если все получится, то Киров-
ский район будет представлен 
на достаточно высоком уровне в 
плане оснащения и удобства для 
работы полицейских.

Как и сфера образования, по-
лиция испытывает кадровый 
голод.

— Для работы полиции необ-
ходимо создавать хорошие усло-
вия, ведь от этого зависит спо-
койствие наших граждан. Так 
что будем стараться, чтобы у нас 
появлялись такие помещения — 
современные и хорошо осна-
щенные, где стражи порядка 
могли бы трудиться, занимаясь 
предотвращением и профилак-
тикой преступлений и не отвле-
каясь на бытовые проблемы, — 
добавил Дмитрий Юрьевич.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

В одном из прошлых номеров газеты было опубли-
ковано письмо жительницы нашего города с прось-
бой прояснить ситуацию с взиманием комиссии при 
оплате квитанций, получателем по которым значит-
ся ООО «Дубровская ТЭЦ».

Редакцией «Неделя нашего города» был сделан запрос в 
адрес ООО «Дубровская ТЭЦ». Представляем вашему вни-
манию предоставленные разъяснения.

С января 2017 года большинство плательщиков Ленин-
градской области перешли на самостоятельную оплату 
комиссии банков при оплате жилищных услуг, в том чис-
ле отопления и горячего водоснабжения. Ранее комиссион-
ный сбор за прием платежей включался в состав тарифа на 
ЖКУ, а в ряде районов оплачивался за счет средств управ-
ляющих и ресурсоснабжающих организаций. Переход на 
самостоятельную оплату комиссии позволит гражданам 
реализовать свое законное право на выбор платежного 
агента, а также создаст равные условия по внесению пла-
тежей для всех жителей Ленинградской области. Именно 
поэтому при оплате коммунальных услуг по отоплению и 
горячему водоснабжению через ПАО «Сбербанк» по кви-
танциям, получателем которых является ООО «Дубров-
ская ТЭЦ», с плательщика взимается комиссия.

Обращаем внимание плательщиков на то, что порядок 
перевода денежных средств, в том числе при оплате ком-
мунальных услуг, отражен в Федеральном законе от 27 
июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной 
системе». В соответствии с пунктом 2 статьи 5 перевод де-
нежных средств осуществляется за счет денежных средств 
плательщика, находящихся на его банковском счете или 
предоставленных им без открытия такового. Таким об-
разом, начисление комиссии при оплате коммунальных 
услуг через ПАО «Сбербанк» является правомерным и 
осуществляется в соответствии с тарифами кредитной 
организации.

26 января в администра-
ции состоялось сове-
щание с управляющими 
организациями города 
Кировска, на котором 
присутствовали сотруд-
ники МКУ «Управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства и обеспече-
ния», сотрудники админи-
страции и представители 
управляющих компаний. 

Главной темой обсуждения 
стало утверждение тарифа и 
планов по текущему ремонту 
на 2017 год. Управляющие ком-
пании были проинформирова-
ны о том, что для утверждения 
тарифа необходимо провести 
собрания собственников, на 
которых жители должны офи-
циально принять тариф. После 
чего необходимо предоставить 
в администрацию протоколы 
голосования.

Также управляющим компа-
ниям были озвучены результа-
ты опроса в социальной сети 

«ВКонтакте» (группа Gorod47.
ru) на тему: «Проводят ли в ва-
шем подъезде уборку в соответ-
ствии с графиком»? В опросе 
приняло участие 332 человека, 
половина из них недовольна 
производимой уборкой. Наде-
емся, что управляющие компа-
нии примут соответствующие 
меры. 

Следующей темой для об-
суждения стали незаконно раз-
вешенные объявления. Эта 
проблема в городе существует 
давно, и администрация борет-
ся с расклейкой в неположен-
ных местах. Игорь Николаевич 
Дудкевич, начальник управле-
ния муниципального контроля 
администрации МО «Кировск», 

сообщил, что по выданным им 
предписаниям о снятии объ-
явлений, расклеенных на фаса-
дах, не все управляющие ком-
пании выполнили требования, 
и предупредил, что в случае 
неисполнения предписаний в 
установленный срок последуют 
штрафные санкции.

С 31 января сотрудниками 
МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и обе-
спечения» совместно с пред-
ставителями управляющих 
компаний начнется проверка 
санитарного содержания мусоро-
приемных камер по всему городу.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Совещание с управляющими 
компаниями

В Кировском районе в торжественной обстановке 
открыли отремонтированное здание полиции

СПРАВКА: 

Здание ОМВД России по Кировскому району Ленинградской 
области — это кирпичное трехэтажное здание 1970 года общей 
площадью 1041 квадратный метр.
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Поздравляем с Днем рождения!

28 января состоялся 
традиционный зимний 
турнир по волейболу 
на снегу. В этом году 
соревнования прошли 
в пятый раз, и в Кировск 
приехало рекордное 
количество волейболи-
стов. 

Организаторами турни-
ра традиционно являются 
Северо-Западная волейболь-
ная ассоциация, администра-
ция МО «Кировск» и ДК г. Ки-
ровска.

Соревнования проходили од-
новременно на четырех площад-
ках. В категории «Любители» 
было заявлено 23 команды, 12 
команд — юниоров и 3 команды 
— спонсоров, то есть более 150 
участников! 

География фестиваля каж-
дый год расширяется. В этот 
раз помимо кировских во-
лейболистов в турнире уча-
ствовали спортсмены из 
Санкт-Петербурга, Выборга, 
Великого Новгорода, Пскова, 
Лодейного Поля, Чебоксар, 
Твери и Екатеринбурга. К нам 
приехали сплоченные под-
готовленные команды. Игры 
велись по правилам пляжного 
волейбола. Каждая команда 
состояла из четырех игроков. 
Все участники получили от ор-
ганизаторов игровые футболки 
и в 10:30 утра приступили к со-
ревнованиям. 

Главным судьей турнира ста-
ла Наталья Алексеева, судья 
всесоюзной категории, член 
Главной судейской коллегии 
Санкт-Петербурга.

Ежегодно турнир по волей-
болу на снегу посвящается 
освобождению Ленинграда от 
фашистской блокады. По тра-
диции вступительное слово 
берет ветеран. Из года в год эта 

честь предоставляется предсе-
дателю Общества жителей бло-
кадного Ленинграда Людмиле 
Александровне Малютиной. 
Она сказала несколько слов о 
том, как жители блокадного 
города справлялись с невзго-
дами, а также зачитала стихот-
ворение за военную тематику. 
Затем к микрофону подошли 
еще два совсем юных чтеца, 
которые продекламировали 
стихотворения от лица своих 
ровесников — ленинградских 
мальчишек. Своим выступле-
нием зрителей порадовал ан-
самбль танца «Фейерверк». 
Коллектив девушек в фуфайках 
и шапках-ушанках выглядел 
очень колоритно, напоминал о 
значимости мероприятия и в то 
же время задавал довольно лег-
кий тон и позитивный настрой. 

На открытии турнира с при-
ветственным словом выступи-
ли и.о. главы администрации 
МО «Кировск» Ольга Никола-
евна Кротова, депутат совета 
депутатов и один из основате-
лей турнира Андрей Игоревич 
Смолин, а также заслуженный 
тренер России, работавший 
с олимпийской чемпионкой 
Светланой Сергеевной Жу-
ровой, Николай Васильевич 
Силантьев. Все они пожела-
ли участникам соревнований 
здоровья, спортивного азарта, 
честной борьбы, а сильней-
шим — победы.

14 декабря 2016 года волей-
бол на снегу официально при-
знан в России спортивной дис-
циплиной. Соответствующее 
решение было единогласно 
принято в ходе заседания ко-
миссии Министерства спорта 
России. Кировск является тра-
диционным местом проведе-
ния таких соревнований. 

По сравнению с прошлым 
годом, погода на этот раз бла-
говолила спортсменам. Не 
было снегопада и трескучего 
мороза, который не позволил 
бы играть без перчаток. А руки 
и пальцы — это основной ин-
струмент волейболиста. Точ-
ность паса и удара напрямую 
зависит от того, насколько хо-
рошо разработаны конечности. 
Однако потепление принесло 
свои неудобства — обледенели 
площадки. По правилам игры 
запрещалось использовать 
«кошки» и шипы на подошве. 
Многие волейболисты взяли 
с собой самую удобную об-
увь — зальные волейбольные 
кроссовки. Однако на такой 
поверхности они были совер-
шенно бесполезны. Не обо-
шлось без падений, однако к 
медикам никто из игроков не 

обращался. За ходом соревно-
ваний и порядком за предела-
ми площадок наблюдали пра-
воохранительные органы. 

Разгоряченные игроки и 
озябшие зрители согревались 
в военной палатке с чугун-
ной печкой, которую тради-
ционно ставят представители 
90-го отдельного поискового 
батальона из п. Мга. Солдаты 
следили за очагом, раздавали 
вкуснейшую гречневую кашу 
с тушенкой и чай. Однако на 
этом их участие в мероприя-
тии не заканчивалось — в во-
инской части нашлись и свои 
волейболисты, которые были 
заявлены в категории «Люби-
тели» и отыграли свои партии в 
Кировском турнире.

Среди победителей, к со-
жалению, не было кировчан. 
Зато сразу видно, что общий 
уровень игры турнира стабиль-
но высок. На первом месте — 
Петр Коробкин, Илья Журов, 
Владимир Миролюбов, Ната-

лья Кочнева. Второе место взя-
ла команда: Алексей Муравьев, 
Ирина Самуйлова, Валерий 
Левкин, Роман Шустов. Тре-
тье — Алексей Храмцов, Алек-
сандр Константинов, Майя 
Яременко, Вероника Марты-
нова.

Среди юниоров сильнее дру-
гих оказалась команда СДЮ-
ШОР «Экран» (Егор Пахомов, 
Константин Стародубцев, 
Артем Манукян, Ирина Рон-
далева). На втором месте — 
спортсмены из Центральной 
городской детско-юношеской 
спортивной школы Санкт-
Петербурга: Софья Дорофеева, 
Елена Литвинова, Анастасия 
Лукьянова, Антония Озерова. 
На третьем — команда ДЮСШ 

Кировского района (Дарья 
Дмитриева, Марина Кулико-
ва, Руслана Клепчукова, Яна 
Ишутина).

В категории «VIP» выступа-
ли спонсоры турнира. Первое 
место — команда «Аврора», 
2-е — «Командор», 3-е — «47 
регион».

Генеральный партнер Северо-
Западной волейбольной ассо-
циации — российский геологи-
ческий холдинг «Росгеология». 

Официальные спонсоры: ЗАО 
«Газпром межрегионгаз Санкт-
Петербург», ОАО «Концерн 
«НПО «Аврора», группа компа-
ний «Орими Трэйд», компания 
«Комус».

Спонсоры турнира: ООО «Ко-
мандор», сеть магазинов зап-
частей «47 регион», стройбаза 
«Орешек». Официальный чай 
турнира — TESS.

Корреспондент  
Лёля Таратынова, 

фото автора и МБУК РДК

Спорт во имя победы

Приветственное слово О.Н. Кротовой Перед началом игры

Разгар соревноваий

Играет категория VIP

Победители НСК «Фейерверк»
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В приятно отделанном поме-
щении гостей встречает пожи-
лая дама — Нина Николаевна. 
Вместе с дочерью Натальей, 
инвалидом по зрению, она 
держит оздоровительный ком-
плекс «Отрада Шанс» или 
мини-санаторий, как его на-
зывают хозяйки. Мне как кор-
респонденту газеты «Неделя 
нашего города» предложили 
устроить экскурсию по центру. 
Оказалось, там действитель-
но есть, что посмотреть.

Наталья давно освоилась с 
внутренними помещениями и 
передвигается свободно. Основ-
ная ее деятельность — организа-
ция работы комплекса. Оздоро-
вительный центр работает всего 
год, и пока компания не окупает 
себя, Наталья пытается привлечь 
спонсоров и новых клиентов. В 
этом ей активно помогает мать. 
Нина Николаевна в свои почти 
80 лет выглядит бодро, компе-
тентно рассказывает обо всех 
возможностях оздоровительного 
комплекса:

— Здесь у нас гидромассажная 
ванна. Вы когда-нибудь бывали 
в такой? Нет? Обязательно по-
пробуйте! Это очень приятно и 
полезно. Клиентки после сеанса 
говорят, что чувствую себя так 
легко, будто скинули пять лиш-
них килограммов! Раньше у нас 
бывало по пять-шесть сеансов за 
день, сейчас по одному, по два…

В комплексе — шесть функ-
циональных помещений, каж-
дое из которых имеет свое 
предназначение. Многие про-
цедуры, которые предлагает 
центр, можно получить только 
при прохождении санаторно-
курортного лечения. Здесь есть 
такое профилактическое и оздо-
ровительное оборудование, как 
массажная ванна, инфракрас-
ная сауна, тренажерный зал, 
кабинет ручного массажа, про-
цедурный кабинет с массажной 
кроватью Nuga Best и другими 
приборами, а также жемчужина 
центра — соляная пещера. 

Это комната, которая при по-
мощи соответствующего обору-
дования насыщается солевым 
аэрозолем для создания опреде-
ленного, максимально соответ-
ствующего природному микро-
климата, необходимого для 
проведения галотерапии. Спе-
циальные датчики определяют 
содержание соли в кубическом 
метре воздуха. Изнутри комната 
выглядит очень стильно: стены 
выложены соляными панелями 
в виде рельефных сводов насто-
ящей пещеры, приятное при-
глушенное освещение, кресла и 
пуфы, в одну из стен встроена 
плазменная панель, можно слу-
шать расслабляющую музыку 
или смотреть фильмы и муль-
тики. Всё это помогает рассла-
биться, снять эмоциональное 
напряжение и усталость, так как 
сеансы галотерапии, кроме ле-
чебного воздействия на физиче-
ском уровне, оказывают и пси-
хотерапевтическое воздействие.

— Соляная пещера спасает 
от астмы как ничто другое, — 
рассказывают хозяйки мини-
санатория. — Сюда же приходят 
с бронхитами и другими забо-
леваниями дыхательных путей. 
Мы говорим своим посетите-
лям, что это хороший способ 
укрепить организм. Наши вра-
чи, к сожалению, такие методы 
оздоровления советуют нечасто. 
Ведь проще принять таблетку 
и думать, что сделал для свое-
го здоровья всё, что мог. Хотя 
в Ленинградской областной 
больнице есть своя соляная пе-
щера. Она у них выглядит про-
стенько — обычная комната без 
изысков, но в ней стоит такой 
же аппарат, который распыляет 
частицы соли — по 30 мг на ку-
бометр воздуха.

«Отрада-Шанс» существует 
уже больше года, однако пол-
ной загруженности у центра нет. 
Мы поинтересовались у Ната-
льи и ее матери, что они думают 
относительно этой ситуации.

— По-моему, люди перестали 
оглядываться по сторонам, — 
рассуждает Нина Николаевна. — 
У нас есть большой баннер, мы 
находимся стенка к стенке с 
культурным центром «Фортуна», 
рядом с городской администра-
цией… Однако о нас мало знают 
в Кировском районе. Множество 
людей из нашего города, особен-
но молодежи, работает в Санкт-
Петербурге. Здесь они бывают 
только к вечеру, приезжают без 
сил. Им бы подзарядиться у нас, 
да, видимо, уже не могут дойти, 
либо посещают оздоровительные 
центры в Петербурге, хотя в по-
следнем я сомневаюсь. Кризис 
тоже сказался на посещаемости. 
Люди стараются экономить, осо-
бенно пенсионеры, которым и 
так не хватает средств на жизнь. 
Хотя цены у нас демократичные, 
можно даже сказать социальные. 
В Санкт-Петербурге вы заплати-
те за те же услуги раза в три до-
роже. Нас посещают в основном 
те, у кого есть семья, — лечат 
деток и сами оздоравливают-
ся. А вообще, как мне кажется, 
у современного поколения нет 
культуры здоровья. Сейчас даже 
у молодых людей проблемы с 
сердцем, позвоночником — это 
стало почти нормой. Когда с воз-
растом становится совсем плохо, 
идут к врачам. «Ну, что же вы так 
себя запустили?» — отвечают им 
те. Вот и вся культура здоровья!.. 
А ведь многие проблемы с по-
звоночником легко решаются 
при помощи массажа. В нашем 

центре, например, работает не-
сколько прекрасных массажи-
стов, в том числе моя дочь На-
талья.

Практика проведения сеансов 
массажа незрячими мастерами 
в Отрадном не новинка. Двое 
таких массажистов трудятся 
при городской больнице. Они 
даже получили финансовую 
поддержку для оснащения ра-
бочего места по региональной 
программе. Считается, что при 
потере или отсутствии одного из 
органов чувств, активизируются 
другие. Клиенты отмечают, что 
руки слепых массажистов более 
чуткие по отношению к пробле-
мам пациента. Есть и мировой 
опыт: такая практика активно 
используется в Китае, Японии, 
Индии, Тайланде и Вьетнаме. 
В некоторых странах вопрос о 
преимуществе незрячих спе-
циалистов решен на уровне за-
конодательства: получить ли-
цензию на право заниматься 
лечебным массажем могут толь-
ко инвалиды по зрению. 

В России слепых начали обу-
чать массажу в 1990-х годах. 
Первым в нашей стране учили-
щем по подготовке массажистов-
инвалидов по зрению стало 
Санкт-Петербургское медицин-
ское училище №2, где была от-
крыта специальная группа. В Пе-
тербурге сегодня даже существует 
Коллегия незрячих массажистов, 
поэтому такой вид медицинской 
практики все больше внедряется 
в нашу повседневную жизнь.

В Кировском районе мало кто 
знает о существовании центра, 
где можно получить подобно-
го рода услугу. Люди стараются 
экономить и считают массаж 
лишь средством релаксации, 
некой прихотью. Тем не ме-
нее Наталья пытается держать 

мини-санаторий на плаву. Сама 
она более пяти лет занимается 
оздоровительными практика-
ми, окончила курсы массажа, 
получила дополнительное об-
разование в области психоло-
гии, освоила компьютер для 
слепых и чувствует, что своей 
работой помогает людям. А на-
чалось всё с того, что незрячую 
женщину отправили в профи-
лакторий под Гатчиной, где она 
на себе испытала возможности 
гидромассажной ванны и дру-
гих оздоровительных устройств, 
имеющихся ныне в центре. 

Комплекс может похвастать-
ся прибором для лимфодренаж-
ного массажа, который сейчас 
широко используется в СПА-
центрах Петербурга. В этом же 
кабинете находится специаль-
ная маска, с помощью которой 
проводится массаж глаз, гаймо-
ровых пазух и лицевого нерва. 
Особенно полезно это оборудо-
вание при реабилитации после 
инсульта.

— Здесь мы проводим аппа-
ратный массаж. У нас есть спе-
циальная массажная кровать 
Nuga Best, предназначенная для 
проработки всех зон спины. В 
ней предусмотрены динами-
ческие массажные ролики, ис-
точник инфракрасных лучей и 
прогрев, как на русской печке. 
Массаж мышц спины не затра-
гивает позвоночник, но одно-
временно идет его мягкое рас-
тяжение. При этом снимаются 
мышечные спазмы, восстанав-
ливается нормальная подвиж-
ность позвонков, устраняют-
ся защемления и сдавливания 
нервных окончаний, восстанав-
ливается проводимость нерв-

ных импульсов к внутренним 
органам и тканям. У нас была 
пациентка в возрасте, которая 
приходила в центр в корсете, 
опираясь на трость, — иначе 
она не могла передвигаться из-
за позвоночника. После десяти 
сеансов она ходила уже без ко-
стыля и без корсета. Это бес-
прецедентный случай для на-
шей практики. К сожалению, 
почувствовав себя лучше, она 
не подумала о том, что за такой 
короткий срок проблемы не мо-
гут уйти полностью, и стала ак-
тивно работать в огороде, спро-
воцировав рецидив…

Это опять-таки упирается в 
культуру здоровья. Очень важ-
но беречь свой организм, под-
заряжать его, когда требуется. 
Экологическая ситуация в XXI 
веке нестабильна, поэтому люди 
стремятся быть ближе к природе. 
Но если возможности регулярно 
ездить на отдых нет — стоит за-
думаться о том, чтобы найти аль-
тернативу рядом с домом.

Придя в оздоровительный 
комплекс, люди порой удивля-
ются, почему место на ресеп-
шене занимает не активный мо-
лодой администратор, а Нина 
Николаевна. Ответ на этот во-
прос она дает сама:

— В качестве администратора 
центра нам хотелось бы видеть 
презентабельного, активного 
работника, который ратовал 
бы за наше дело. Но работа эта 
специфическая. Здесь мало 
иметь опыт в продажах и уметь 
хорошо говорить. В индустрии 
здоровья нужно знать разные 
тонкости, чтобы рассказывать 
посетителям о возможностях 
центра, о том, для чего нуж-
но конкретное оборудование, 
кому показаны процедуры. Та-
ким компетентным рассказом 
мы можем человека заинтере-
совать, а, значит, он, вероятно, 
станет нашим клиентом.

На вопрос, зачем они продол-
жают заниматься делом, кото-
рое не приносит доход, хозяйки 
отвечают просто и без затей: 

— Как же мы это бросим?! Мы 
хотели, чтобы в нашем городе 
появился такой центр, — и вот 
он есть. Уже столько сделано, 
столько сил вложено! Мы пы-
таемся заручиться поддержкой 
госпрограмм, чтобы держаться 
на плаву, но пока с этим есть не-
которые трудности. У нас пре-
красное оборудование, которое 
наши клиенты ценят по досто-
инству. Это им помогает! Нам 
говорят «спасибо». Поэтому мы 
будем продолжать делать свое 
дело.

Лёля Таратынова

«У современного поколения 
нет культуры здоровья…»

Нина Николаевна проводит экскурсию по кабинету аппаратного массажа

Инфракрасная сауна

Соляная пещера

Массажные очки
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В январе Кировская централь-
ная библиотека в рамках по-
знавательно -развлекательной 
акции библиотек «Новогодняя 
книжная карусель» встречала в 
своих стенах самых маленьких 
гостей из детских садов «Свет-
лячок» и «Сказка», для которых 
была подготовлена интерактив-
ная познавательная программа 
«Зимний мир сказочных чудес».

Многие дети впервые пересту-
пили порог библиотеки и были 
удивлены такому большому ко-
личеству книг. Для них сотруд-
ники Марина Слугина и Наталия 
Роскош провели ознакомитель-

ную экскурсию «В книжном цар-
стве». Дети с большим внимани-
ем прослушали информацию о 
правилах поведения в библиоте-
ке, узнали, что за кафедрой ра-
ботают библиотекари, которым 
можно задать любой вопрос, 
познакомились с каталогами и 
узнали о том, как можно запи-
саться в библиотеку.

В читальном зале в игровой 
форме ребятам рассказали о 
правилах пользования библио-
текой. Здесь же состоялось зна-
комство со сказочной повестью 
Александра Ткаченко «Вареж-
ка», которая учит детей быть от-
зывчивыми и добрыми.

Ребята дружно отгадывали 
новогодние загадки и играли в зимние забавы: новогоднюю уга-

дайку «Голоса зверей», «Попади 
снежком в цель», «Что вешают 
на ёлку», «Новогодний фейер-
верк», — а затем вместе с би-
блиотекарями и воспитателями 
исполнили зажигательный та-
нец. В завершение мероприятия 
ребята выбирали для себя на вы-
ставке «Снежное настроение» 
понравившуюся книжку, листа-

ли, а некоторые даже читали по 
слогам.

Надеемся, что встреча с кни-
гами и библиотекой не оставила 
равнодушным ни одного из при-
шедших ребят, и совсем скоро 
библиотекари встретятся с ними 
уже как с полноправными чита-
телями.

Лариса Терешенкова

Поздравляем с Днем рождения!

ИНФОРМАЦИЯ

Одиннадцать квартир в Ки-
ровске отключены от горячего 
водоснабжения за неуплату 
жилищно-коммунальных услуг. 
Эти данные поступили 27 ян-
варя в редакцию газеты «Не-
деля нашего города». Однако 
с каждым днем это число рас-
тет. Такую политику сейчас 
проводит ООО «УК Гарант 
Сервис». 

Все законно: в соответствие 
с Постановлением Правитель-
ства РФ от 6 марта 2011 года 
№354 предоставление комму-
нальных услуг (кроме отопле-
ния и холодного водоснабже-
ния) может быть ограничено 
или приостановлено до ликви-
дации задолженности.

Если собственник не платит 
по квитанциям в течение трех 
месяцев — это повод отключить 
его от некоторых услуг. Проце-
дура проводится довольно 
просто: к неплатель-
щику направляется 
юрист по взыска-
нию дебиторской 
задолженности 
ООО «УК Гарант 
Сервис», кото-
рый с недавнего 
времени появил-
ся в штате управ-
ляющей организа-
ции. Эту должность 
сейчас занимает 
Е. А. Савенко. Именно он 
рассказал нам, как методично, 
круг за кругом, он обходит квар-
тиры неплательщиков:

— Таким предусмотренным 
законом способом мы прово-
дим работу с должниками в 
досудебном порядке. Ежеме-

сячно мы формируем реестры 
должников, у которых задол-
женность превышает трехме-
сячный уровень оплаты, и 
проводим поквартирный об-
ход с вручением уведомлений 
о предстоящем отключении 
коммунальных услуг в случае 
непогашения задолженности. 
Раньше, согласно закону, мы 
должны были вручать два уве-
домления об отключении ком-
мунальных услуг: одно за двад-
цать дней, и второе — за три. 
Теперь в связи с изменением 
законодательства достаточно 
одного уведомления. Если мы 
имеем дело с собственником, 
то общаемся с ним напрямую. 
Если же это муниципальное 
жилье, то подобное уведомле-
ние получит глава администра-
ции МО «Кировск».

После того как все предупре-
ждения сделаны и все сроки 
истекли, Е. А. Савенко совер-
шает обход уже в сопровожде-

нии сантехника, кото-
рый вырезает часть 

трубы в квартире 
неплательщи-

ка. Попасть 
в квартиру 
р а б о т н и к и 
могут только 
с согласия 
с о б с т в е н -

ника. Если 
доступ им не 

предоставили — 
это повод пере-

дать все материалы в 
суд и завести дело. В этом 

случае должник будет вынуж-
ден впустить к себе работников 
управляющей организации, 
но уже в тандеме с судебными 
приставами. Если речь идет о 
муниципальном жилье, то при 

первом недопуске в квартиру 
создается особая комиссия с 
привлечением работников ад-
министрации. В случае если 
жилец не дает комиссии прове-
сти работы по отключению го-
рячего водоснабжения, ведется 
речь о его выселении из муни-
ципальной квартиры. 

— Обычно с сантехниками 
мы ходим после двадцатого 
числа каждого месяца. Говорим 
о задолженности, просим пока-
зать квитанции об оплате, если 
таковые имеются, — разъясняет 
редакции юрист по взысканию 
дебиторской задолженности 
ООО «УК Гарант Сервис». — 
Удивительно, как быстро люди 
находят деньги и время! Быва-
ли случаи, когда собственник 
тут же через Онлайн-банкинг 
все оплачивал и показывал нам 
электронную квитанцию с по-
гашенным долгом. Тогда наша 
работа с человеком закончена.

Однако сделать так могут да-
леко не все должники — у мно-
гих просто нет средств. В такой 
ситуации лучший выход — за-
ключить с управляющей орга-
низацией особое соглашение, 
по которому человек обязуется 
погашать сумму долга по ча-
стям. В этом случае отключение 
горячей воды не производится. 
Однако не каждый должник 
хочет брать на себя лишнюю 
ответственность. Тогда дело — 
труба. Точнее уже БЕЗ трубы 
горячего водоснабжения. 

Жить без горячей воды мож-
но, но не так уж приятно, осо-
бенно зимой. И должники рано 
или поздно приходят к тому, что 
воду в доме хорошо бы иметь. 
Фактически собственнику, ко-
торому уже перекрыли горячее 
водоснабжение, нужно будет 

не только погасить задолжен-
ность, но и возместить расходы 
«коммунальщиков», связанные 
с отключением и подключением 
горячей воды. Самовольно вре-
зать недостающий отрезок тру-
бы предприимчивый собствен-
ник не сможет. Сантехники 
компании проинформированы 
о том, что человек имеет долги 
по жилищно-коммунальным 
услугам, а частный сантех-
ник просто не сможет попасть 
в подвал, где находится вен-
тиль подачи водоснабжения. 
Работники ООО «УК Гарант 
Сервис» заранее предупрежда-
ют людей об ответственности, 
которую они понесут в случае 
самовольного присоединения к 
сети, ведь привлечь «сообрази-
тельных» к административной 
ответственности будет очень 
просто. Такое незаконное водо-
снабжение будет проходить по 
графе «Общедомовые нужды», 
и счет за воду на ОДН возрас-
тет в разы, чего нельзя будет не 
заметить. Работники управляю-
щей организации в таких ситуа-
циях собирают материалы дела 

и передают их в правоохрани-
тельные органы. 

— Мы ежемесячно делаем 
обход по отключенным квар-
тирам, — поясняет Е. А. Савен-
ко. — Если выявляется факт 
самовольного подключения, 
мы составляем акт, определяем 
сумму ущерба и оправляем доку-
менты на привлечение к ответ-
ственности. Сейчас у нас есть не-
сколько отключенных квартир, в 
которые нам пока не попасть, но 
поступила информация, что там 
возможны самовольные врезки. 
Мы к ним еще вернемся.

Как сообщают в управляю-
щей организации, в декабре 
должники стараются активно 
отдавать долги. Так сказать, на-
чинают жизнь с чистого листа. 
Видимо, в праздники без горя-
чей воды приходится особенно 
тяжело. Мы советуем жителям 
МО «Кировск» следить за сво-
евременной оплатой комму-
нальных услуг, чтобы потом не 
тратить нервы и не переплачи-
вать за труд сантехника.

Лёля Таратынова

Не платишь — мойся в тазике

Зимний мир сказочных чудес

3 февраля Кировская центральная библиотека  
приглашает на вечер памяти  

 «СИМФОНИЯ, ЧТО ПРИБЛИЖАЛА ПОБЕДУ», 
посвященный 73-й годовщине  

освобождения Ленинграда от блокады.
Наш адрес: г. Кировск, Набережная ул., д. 1, корп. 5. Начало в 15:00.

Благодарность 
19 января 2017 года в 
Кировске в пиццерии 
«Баффо» состоялся 
праздничный благотво-
рительный обед, посвя-
щенный 74-й годовщине 
прорыва блокады Ле-
нинграда.

На празднование были 
приглашены жители блокад-
ного Ленинграда, проживаю-
щие в Кировске и Кировском 
районе.

Местная общественная ор-
ганизация ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных орга-
нов выражает искреннюю 
благодарность генеральному 
директору Михаилу Евгенье-
вичу Смолину, руководителю 
пиццерии Ирине Макарской 
и администратору Валенти-
не Яникбаш за прекрасную 
организацию обеда. Хочется 
отметить отличную кухню и 
оформление блюд, внима-
тельное и доброжелательное 
отношение сотрудников.

Большое спасибо всему 
коллективу этого прекрасно-
го заведения!

Совет ветеранов
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РАЗНОЕ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

25 января на очередном за-
седании депутаты утвердили 
постановление об участии 
Законодательного собра-
ния Ленинградской области 
в организации и проведении 
XII Всероссийского конкурса 
молодежи образовательных 
и научных организаций на 
лучшую работу «Моя зако-
нотворческая инициатива» в 
нашем регионе.

Конкурс проводится в целях 
содействия распространению 
и развитию правовой культуры 
в молодежной среде, а также 
поддержки наиболее перспек-
тивных проектов молодежи для 
подготовки законодательных 
инициатив. Законодательное 

собрание Ленинградской об-
ласти по уже сложившейся тра-
диции оказывает содействие 
в организации и проведении 
конкурса на территории Ле-
нинградской области.

В оргкомитет для проведе-
ния конкурса на территории 
Ленинградской области вошли 
президент ЛГУ им. А. С. Пуш-
кина Вячеслав Скворцов, 
председатель Комитета обще-
го и профессионального об-
разования Ленинградской 
области Сергей Тарасов, депу-
тат Законодательного собра-
ния Ленинградской области 
и председатель профильной 
постоянной комиссии Алек-
сандр Перминов.

С условиями участия в 
конкурсе и требованиями к 
конкурсным работам мож-
но ознакомиться на офи-

циальном сайте учредителя 
конкурса Общероссийской 
общественной организации 
«Национальная система раз-
вития научной, творческой и 
инновационной деятельности 
молодежи России «Интегра-
ция» (http://integraciya.org, 
www.nauka21.com).

Первый отборочный тур кон-
курса проходит с 1 февраля по 9 
апреля 2017 года на территории 
Ленинградской области. Для 
участия необходимо отправить 
работы в организационный ко-
митет по адресу: 196605 Санкт-
Петербург, Петербургское 
шоссе, 10 (ЛГУ им. А. С. Пуш-
кина) — или по электронной 
почте: nauch@lengu.ru.

Елена Гариб, пресс-служба 
Законодательного собрания 

Ленинградской области

По результатам принятых Ки-
ровским городским прокуро-
ром мер погашена задолжен-
ность по заработной плате 
перед четырьмя работниками 
ООО «СК «ЭНИОН».

У ООО «СК «ЭНИОН» на 
протяжении длительного вре-
мени имелась задолженность 
по выплате заработной платы 
на общую сумму 1 712 886,33 
руб. перед четырьмя работ-
никами (период образова-
ния задолженности — с мая 
2013-го по январь 2015 года).

За невыплату работникам 
заработной платы, по по-
становлению Кировского 
городского прокурора, гене-
ральный директор общества 
в 2015 году был привлечен 
к административной ответ-
ственности в виде штрафа по 
ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ.

Кроме того, 9 сентября 
2015 года по сообщению ра-
ботников о преступлении (не-
выплате им заработной пла-
ты в полном объеме свыше 
двух месяцев) следственным 
отделом по г. Кировск СУ СК 
России по Ленинградской об-
ласти в отношении генераль-
ного директора было воз-
буждено уголовное дело по 
ч.2 ст.145.1 УК РФ, впослед-

ствии прекращенное в связи 
применением акта об объяв-
лении амнистии, то есть по 
нереабилитирующему осно-
ванию.

Также по заявлениям го-
родского прокурора в 2015 
году мировым судьей выдано 
и направлено на исполнение 
в Кировский районный отдел 
Управления ФССП России 
по Ленинградской области 
четыре судебных приказа о 
взыскании в пользу работ-
ников начисленной, но невы-
плаченной заработной платы 
на общую сумму 1 712 886,33 
руб. Фактическое исполне-
ние судебных приказов на-
ходилось на контроле город-
ской прокуратуры.

В рамках исполнительного 
производства было обраще-
но взыскание на принадле-
жащее должнику имущество 
(линии электропередач). По-
лученные при продаже иму-
щества денежные средства 
18 января 2017 года направ-
лены судебным приставом-
исполнителем на счета быв-
ших работников общества. 

Нарушенное право работ-
ников на оплату труда вос-
становлено.

С. В. Бердинских,  
заместитель городского прокурора, 

юрист 1-го класса

О результатах надзорной 
деятельности Кировской го-
родской прокуратуры в сфере 
соблюдения конституционно-
го права граждан на своев-
ременное и в полном объеме 
получение заработной платы 
за 2016 год

Надзор за соблюдением пра-
ва каждого работника на сво-
евременное и в полном объеме 
получение заработной платы 
является одним из приоритет-
ных направлений деятельности 
Кировской городской прокура-
туры.

В 2016 году в данной сфере 
выявлено 182 нарушения зако-
на. В целях их устранения было 
внесено 15 представлений, ко-
торые рассмотрены и удовлет-
ворены. Нарушения устранили, 
шесть виновных должностных 
лиц привлечено к дисципли-
нарной ответственности. В суд 
было направлено 108 заявле-
ний о выдаче судебных прика-
зов о взыскании начисленной, 
но невыплаченной заработной 
платы. Они также были рас-
смотрены и удовлетворены. 107 
из них фактически исполнены, 
один находится на исполнении. 
15 лиц привлечено к админи-
стративной ответственности, 
объявлено пять предостереже-

ний о недопустимости наруше-
ния закона.

В 2016 году увеличилось ко-
личество граждан, обративших-
ся в городскую прокуратуру за 
защитой своих трудовых прав, 
что связано с возникновением 
задолженности по заработной 
плате на предприятиях района.

Так, в 2016 году четыре пред-
приятия Кировского района 
(ООО «Кировский домостро-
ительный комбинат», ООО 
«Рост», ООО «СК «ЭНИОН», 
ООО «Водоканал Павловского 
городского поселения») имели 
задолженность по выплате за-
работной платы на сумму более 
17 000 тыс. рублей перед 160 
работниками. Максимальный 
совокупный размер задолжен-
ности на предприятиях (с уче-
том задолженности ООО «НПО 
Ленмашнефтехим») образовал-
ся в ноябре 2016 года и соста-
вил 19 488,9 тыс. рублей перед 
227 работниками.

В результате принятых Ки-
ровским городским прокурором 
мер тремя из пяти предприя-
тий (ООО «Кировский домо-
строительный комбинат», ООО 
«Водоканал Павловского го-
родского поселения») в ноябре-
декабре 2016 года погашена 
задолженность по выплате за-
работной платы на общую сум-
му 17 229,9 тыс. рублей перед 
220 работниками. 

В частности, в результате при-
нятого прокурором в 2016 году 
комплекса мер ООО «Киров-
ский домостроительный ком-
бинат» в декабре 2016 года в 
полном объеме была погашена 
задолженность по выплате 96 
работникам заработной платы 
за ноябрь 2015-го — июль 2016 
года на общую сумму 14 526,63 
тыс. рублей. Необходимо отме-
тить, что комбинат имел самую 
большую на территории Киров-
ского района задолженность по 
зарплате. 

Также в результате приня-
тых прокурором мер в ноябре 
2016 года ООО «НПО Ленмаш-
нефтехим» в полном объеме 
погасило задолженность по 
выплате заработной платы за 
сентябрь 2016 года перед 67 
работниками на общую сумму 
1 784 652,32. 

Таким образом, нарушенные 
права работников данных пред-
приятий были восстановлены.

Помните, что в случае невы-
платы заработной платы либо 
выплаты ее не в полном объеме 
вы вправе обращаться за защи-
той своих прав в Кировскую го-
родскую прокуратуру по адресу: 
Ленинградская область, г. Ки-
ровск, ул. Кирова, 11.

С. В. Бердинских,  
заместитель городского прокурора, 

юрист 1-го класса

Кировской городской прокуратурой Ленинградской области 
на постоянной основе осуществляется надзор за соблюдением 
законодательства о безопасности дорожного движения.

Так, по поручению Кировской городской прокуратуры, ОГИБДД 
ОМВД России по Кировскому району Ленинградской области было 
проведено обследование автодороги Санкт-Петербург — Кировск, в 
результате которого выявлено отсутствие наружного искусственно-
го освещения и предусмотренных проектом организации дорожного 
движения пешеходных тротуаров и подходов к пешеходным перехо-
дам и к посадочным площадкам автотранспорта общего пользова-
ния. В связи с этим прокурором в Тосненский городской суд Ленин-
градской области направлено исковое заявление об обязании ГКУ 
ЛО «Управление автомобильных дорог Ленинградской области» 
привести автодорогу Санкт-Петербург — Кировск в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

Проверки в данной сфере продолжаются.

И. А. Лебедева, старший помощник прокурора, младший советник юстиции

В результате ранее проведенной Киров-
ской городской прокуратурой Ленинград-
ской области проверки по вопросу испол-
нения законодательства о противодействии 
коррупции в отношении ООО «Строй-
КоммТехнология» вынесено постановление 
об административном правонарушении, 
предусмотренном частью 1 статьи 19.28 
КоАП РФ по факту незаконной передачи 
юридическим лицом должностному лицу де-
нег за совершение им в интересах данного 
юридического лица действия, связанного с 
занимаемым должностным лицом служеб-
ным положением.

Постановлением мирового судьи судебного 
участка №174 Санкт-Петербурга ООО «Строй-
КоммТехнология» признано виновным в совер-
шении административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 19.28 Кодекса 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, и ему назначено наказание в виде 
штрафа в размере 500 тыс. руб.

В настоящее время обществом оплачен адми-
нистративный штраф в размере 400 тыс. руб., на 
оплату остальной части административного штрафа 
определением мирового судьи ООО «СтройКоммТех-
нология» предоставлена рассрочка на три месяца.

Оплата административного штрафа находится 
на контроле Кировской городской прокуратуры.

М. В. Синева, старший помощник Кировского городского 
прокурора, младший советник юстиции

27 января в Кировске отпраздновала свой 90-летний юбилей 
Татьяна Васильевна ВАСИЛЬЧЕНКО. С поздравлениями 
и подарками к имениннице приехал депутат муниципального 
образования «Кировск» Андрей Игоревич Смолин.

От всего сердца желаем нашей имениннице крепкого здоровья, жиз-
нелюбия, чтобы оптимизм никогда не иссякал, а близкие люди радовали 
своей заботой и вниманием. Пусть каждый новый день дарит вам ра-
дость и положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства. 

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Конкурс «Моя законотворческая 
инициатива-2017»

С Днем рождения!
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Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Кировского 

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

06 февраля –  
Глава МО «Кировск»  
Лашков  
Максим Владимирович 
с 15 до 18 часов (каб. 24).

06 февраля –  
депутат МО «Кировск» 
Тараканов  
Сергей Николаевич  
(округ №17) с 16 до 18 часов.

08 февраля –  
депутат МО «Кировск»  
Анохин Андрей 
Васильевич 
(округ №11) с 16 до 18 часов.

09  февраля –  
депутат МО «Кировск»  
Смолин  
Андрей Игоревич 
(округ №13) с 10 до 12 часов.

09 февраля –  
депутат МО «Кировск»  
Рыбкин Аркадий 
Борисович 
(округ №17) с 16 до 18 часов.

10 февраля – депутат 
МО «Кировск» 
Марьяндышев Максим 
Владиславович 
(округ №13) с 17 до 18 часов.
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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!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

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

6 – 12 февраля
06 февраля – 6 февраля  Понедель-
ник седмицы о мытаре и фарисее. Блж. 
Ксении Петербургской. Исповедь - 9ч. 
Часы – 9:40. Литургия - 10ч.
7 февраля Вторник седмицы о 
мытаре и фарисее. Молебен с ака-
фистом святителю Спиридону - 10ч.
9 февраля Четверг седмицы о мы-
таре и фарисее. Перенесение мо-
щей свт. Иоанна Златоуста. Испо-
ведь - 9ч. Часы – 9:40. Литургия - 10ч.
11 февраля Суббота седмицы о 
мытаре и фарисее. Перенесение 
мощей сщмч. Игнатия Богоносца. 
Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. Литургия 
- 10ч.   Всенощное, Исповедь - 17ч.

12 февраля Неделя о блудном 
сыне. Поминовение всех усопших, 
пострадавших в годину гонений 
за веру Христову. Исповедь - 9ч. 
Часы – 9:40. Литургия - 10ч. 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 2017 года. 

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.

Анонс!

14 февраля 2017 года в 12:00
у памятника Матери - детям (ул.Советская) 

состоится митинг, посвященный 
«Дню памяти воинов-интернационалистов»

Приглашаются все желающие!С 25 января начинается приём заявок на 
участие в конкурсах  Международного 
литературно-музыкального фестиваля «Мгин-
ские мосты», который уже девятый год подряд 
проводится в посёлке Мга при поддержке Гу-
бернатора Ленинградской области, комитета 
по культуре Ленинградской области и Союза 
писателей России. В 2017 году фестиваль по-
свящён Году истории и 90-летию Ленинград-
ской области.

Фестиваль проводится в рамках «Мероприя-
тия по продвижению русской культуры за ру-
бежом и взаимодействию с организациями со-
отечественников за рубежом» подпрограммы 
«Развитие международных и межрегиональных 
связей Ленинградской области» государствен-
ной программы «Стимулирование экономиче-
ской активности Ленинградской области».

Участие в «Мгинских мостах» предоставля-
ет возможность авторам стихов и песен по-
делиться друг с другом плодами творческого 
труда и новыми художественными приёмами, 
а нашим соотечественникам, проживающим 
за рубежами Родины, ещё и почувствовать себя 

интегрированными в российское общество 
и приобщённым к современным творческим 
процессам в области русского языка и литера-
туры.

Организационный комитет фестиваля объ-
являет начало нового конкурсного сезона и 
приглашает авторов стихов и песен к участию 
в очном литературно-музыкальном конкур-
се «Мгинские мосты» и заочных конкурсах - 
«Мгинские мосты без границ» (для взрослых 
авторов) и «Ступени» (для детей).

Заявки на участие в фестивальных конкурсах 
принимаются по электронной почте: litmga@
mail.ru. Положение о фестивале, подробная 
информация об условиях конкурсов, а также 
формы заявок размещены на сайте фестива-
ля: http://safash.wixsite.com/mfmm-ru.

Итоги конкурсов IХ Международного 
литературно-музыкального фестиваля «Мгин-
ские мосты» будут объявлены на традицион-
ном финальном мероприятии, которое в 2017 
году состоится 25 марта.

 
Руководитель проекта МЛМФ «Мгинские мосты»,

член Правления ЛОО Союза писателей России
Светлана Конева

s.b.koneva@mail.ru

Международный фестиваль  
«Мгинские мосты»  
начинает работу

Справки по телефону 23-325


