
Народные гуляния «Про-
щай, Масленица!» со-
стоялись в поселке 
Молодцово и городе Ки-
ровске в воскресенье, 
10 марта.

История возникновения 
этого славянского праздника 
уходит своими корнями в глу-
бокую древность. Он пришел 
к нам из языческой культуры 
и сохранился до сегодняшних 
дней. По традиции всю мас-
леничную неделю полагается 
прощать обиды, навещать род-
ственников, устраивать гулянья 
с друзьями и угощать блинами 
гостей. В основе праздника ле-
жат веселые проводы зимы и 
ожидание теплых дней.

Ровно в полдень праздник 
начался в поселке Молодцово. 
Мероприятие проходило на 
площадке перед Домом куль-
туры.

К присутствовавшим обра-
тился глава муниципального 
образования «Кировск» Вла-
димир Валентинович Петухов: 
«Пусть этот светлый и радост-
ный праздник принесет в каж-
дый дом согласие, любовь, до-
броту и всепрощение! Пусть все 
ваши добрые дела и начинания 
будут всегда успешны! Пусть 
воплотятся в жизнь заветные 
мечты! C Масленицей!»

Затем с началом весны жи-
телей поздравила и.о. главы 
администрации Ольга Никола-
евна Кротова: «Дорогие друзья! 
Давайте простим друг друга! 
Пусть светлый праздник Мас-
леницы принесет в ваши семьи 
любовь и взаимопонимание! 
Здоровья, мира и благополу-
чия!»

В Кировском парке культуры 
и отдыха участников гуляний 
ожидали мастер-класс по изго-
товлению масленичных кукол, 
игровые балаганы и торговая 
ярмарка. Кировчане соревно-
вались в перетягивании кана-
та, боях мешками, лазанью на 
ледяной столб и командных 
играх. Участники народных за-
бав получали неотъемлемый 
атрибут праздника — блины — 
и другие подарки. 

Творческие коллективы 
МБУК «Дворец культуры горо-
да Кировска» подготовили для 
жителей песни, танцы и яркое 
театрализованное представ-
ление по мотивам известной 
и любимой многими сказки 
«Варвара-краса, длинная коса».

Кульминацией масленичных 
гуляний стало сожжение чучела 
Масленицы.

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

Весне дорогу!
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ИНФОРМАЦИЯ

В «Личном кабинете» на сайте Пен-
сионного фонда России запущен 
сервис подачи заявлений, связан-
ных с назначением выплат по ухо-
ду, а именно:

• о назначении ежемесячной 
компенсационной выплаты не-
работающему трудоспособному 
лицу, осуществляющему уход за 
нетрудоспособным граждани-
ном;

• о назначении ежемесячной вы-
платы неработающему трудоспособ-
ному лицу, осуществляющему уход 
за ребенком-инвалидом в возрасте 
до 18 лет или инвалидом I группы с 
детства;

• о согласии на осуществление не-
работающим трудоспособным лицом 
ухода за нетрудоспособным гражда-
нином;

• о согласии на осуществление не-
работающим трудоспособным лицом 
ухода за ребенком-инвалидом в воз-
расте до 18 лет или инвалида I группы 
с детства.

Напомним, компенсационная вы-
плата устанавливается неработаю-
щему трудоспособному гражданину, 
который ухаживает за нетрудоспо-
собным гражданином, независимо 
от факта их совместного проживания 
и от того, являются ли они членами 
одной семьи. К таким нетрудоспо-
собным гражданам относятся ин-
валиды I группы (за исключением 
инвалидов I группы с детства); пре-
старелые граждане, достигшие воз-
раста 80 лет; престарелые граждане, 
нуждающиеся по заключению ле-
чебного учреждения в постоянном 
постороннем уходе. Размер компен-
сационной выплаты составляет 1200 
рублей в месяц.

Ежемесячная выплата устанавли-
вается неработающему трудоспособ-
ному гражданину, который ухаживает 
за ребенком-инвалидом в возрасте до 
18 лет или инвалидом I группы с дет-
ства. Размер такой выплаты родите-
лю (усыновителю, опекуну, попечи-
телю) — 5500 рублей, другим лицам 
— 1200 рублей.

Все услуги и сервисы, предоставля-
емые ПФР в электронном виде, объ-
единены в один сайт es.pfrf.ru. Чтобы 
получить услуги ПФР в электронном 
виде, необходимо иметь подтверж-
денную учетную запись на портале 
«Госуслуги» gosuslugi.ru.

Ключевые услуги ПФР в электрон-
ной форме также можно получить 
через бесплатное мобильное прило-
жение ПФР, доступное для платформ 
iOS и Android, и портал «Госуслуги».

Н. С. Юдина,  
руководитель клиентской службы 

С 4 по 18 марта 2019 года в 
связи с высокой востребован-
ностью гражданами инфор-
мации о мерах профилактики 
кори и значительным количе-
ством вспышек этого заболе-
вания в мире работает специ-
альная «горячая линия». 

Специалисты Управления Роспо-
требнадзора и его территориальных 
отделов консультируют по вопро-
сам, касающимся профилактики 
кори; рассказывают, где можно сде-
лать прививку, как правильно под-
готовиться к вакцинации, можно ли 
совмещать прививку против кори с 
другими прививками. 

Управление напоминает, что вак-
цинация снижает вероятность за-
болевания корью и предотвращает 
развитие тяжелых осложнений. В 
Ленинградской области в 2018 году 

был зарегистрирован 21 случай забо-
левания корью у не привитых от нее 
людей.

Специалисты Управления Ро-
спотребнадзора консультируют по 
телефону (812) 365-35-49 с 10.00 

до 12.00 и с 13.00 до 17.00. В тер-
риториальном отделе Управления 
Роспотребнадзора Кировского 
района консультацию специали-
стов можно получить по телефону 
(81362) 24-401.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о свободной площади  
в Бизнес-инкубаторе

МБУ «Центр поддержки предприниматель-
ства города Кировска» ждет инициативных, 
умных, настойчивых бизнесменов, начина-
ющих предпринимательскую деятельность, 
и предлагает в аренду в Бизнес-инкубаторе 
на льготных условиях оборудованное ме-
белью помещение под офис площадью 19 
кв.м. Предоставляется юридический адрес. 
Стоимость одного квадратного метра — 
126 рублей. 

Кроме того МБУ «ЦПП города Киров-
ска» предоставляет для развития инфра-
структуры малого бизнеса лекционный зал, 
помощь в разработке бизнес-планов, офис 
на час, почтово-секретарские услуги, кон-
сультации по вопросам малого и среднего 
бизнеса, помощь в организации конкурсов, 
ярмарок, выставок.

МБУ «Центр поддержки предпринима-
тельства города Кировска» расположен по 
адресу:  187340 Ленинградская область, г. 
Кировск, Магистральная ул., 48б. 

Контактное лицо — Надежда Ива-
новна Ермина, директор. 

Телефон: +7 (911) 239-16-27. 
Тел./факс: (81362) 28-157. 
E-mail: MBU-CPP@yandex.ru. 

С 11 по 22 марта 2019 года на территории Ле-
нинградской области проводится первый этап 
общероссийской акции «Сообщи, где торгуют 
смертью».

Мероприятия направлены на привлечение обще-
ственности к участию в противодействии незаконно-
му обороту наркотических средств и психотропных 
веществ, сбор и проверку оперативно-значимой ин-
формации, оказание квалифицированной помощи и 
консультаций по вопросам лечения и реабилитации 
наркозависимых лиц.

Жители Ленинградской области могут сообщить о 
фактах, связанных с нарушением законодательства о 
наркотических средствах и психотропных веществах, 
по специально выделенной на период проведения ак-
ции «горячей линии» (812) 573-79-96.

 НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ

 ИНФОРМИРУЕТ

Рабочие субботы 
операционного зала  

в марте-апреле 2019 года:

23 марта
6 и 20 апреля

Отдел учета и работы  
с налогоплательщиками Межрайонной  

ИФНС России №2 по Ленинградской области

Т. 8-800-222-22-22, WWW.NALOG.RU/RN47/

«Горячая линия» 
по профилактике кори

Запущен сервис подачи заявлений, 
связанных с назначением выплат по уходу

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Сообщи, где торгуют 
смертью



№ 9 (323) 14 марта 2019 г.

3nash_kirovsk@mail.ru

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

27 февраля родители уча-
щихся девятых-одиннадцатых 
классов, а также все желаю-
щие попробовали свои силы 
в тестировании по русскому 
языку. Пробный ЕГЭ, прово-
дившийся в Кировской сред-
ней общеобразовательной 
школе №1, также написали 
заместитель главы админи-
страции Кировского муни-
ципального района ЛО по 
экономике Евгений Алексан-
дрович Павлов, председатель 
Комитета образования Елена 
Афанасьевна Краснова, спе-
циалисты Комитета финансов 
и других подразделений адми-
нистрации Кировского муни-
ципального района

Гостям школы не только рас-
сказали, но и показали, как про-
ходит процедура сдачи экзамена. 
Сначала выпускнику нужно за-
регистрироваться и узнать номер 
аудитории, в которой он будет 
держать экзамен. Затем пройти 
через металлодетектор. На реаль-
ном ЕГЭ школьники проходят в 
пункт проведения экзамена без 
личных вещей. Если у экзаме-
нуемого окажется при себе сред-
ство мобильной связи, организа-
торы попросят его сдать телефон 
на хранение. Родители попробо-
вали пронести с собой телефон 
— раздался характерный звук 
металлодетектора. «Все работает, 
лишнего не пронесешь», — отме-
тил директор школы Александр 
Александрович Архипов.

Далее нужно найти аудиторию 
и узнать номер своей парты. «В 

целях предотвращения наруше-
ния порядка проведения экзаме-
на ведется видеонаблюдение. С 
момента входа в пункт проведе-
ния и до окончания экзамена за-
прещается…» — начала инструк-
таж организатор. Запрещается 
многое, но все по делу.

После тестирования родителей 
проинформировали о том, кто и 
как оценивает экзаменационные 
работы. «Тестовую часть про-
веряет компьютер, остальное — 
эксперты предметной комиссии, 
— пояснила Людмила Николаев-
на Ульянова, учитель математики 
Кировской СОШ №1 и член ре-
гиональной предметной комис-
сии по математике. — Каждая 
работа проверяется независимо 
двумя экспертами. Если есть 
расхождение оценок в один балл, 
то выпускнику в итоге ставится 
наивысший». Требования к экс-
пертам тоже достаточно жесткие: 
они проводят проверку практи-
чески в тех же условиях, в каких 

ученики писали ЕГЭ. Эксперты 
находятся под видеонаблюдени-
ем, им нельзя общаться, проно-
сить вещи, допускать более 10% 
ошибок, иначе они будут исклю-
чены из комиссии. Кроме того, 
экспертам приходится ежегодно 
проходить обучение и аттеста-
цию.

В этом году в Ленинградской 
области ЕГЭ напишут 5631 чело-
век, из них 5011 — выпускники 
текущего года, 430 — выпускники 
прошлых лет и 190 — обучающие-
ся учреждений среднего профес-
сионального образования. Также 
в 2019 году вводятся две пилот-
ные технологии ЕГЭ: технология 
передачи экзаменационных ма-
териалов в ППЭ по Интернету и 
технология сканирования блан-
ков ответов экзаменуемых в ауди-
ториях ППЭ. «Наша область во-
шла в тройку регионов-лидеров 
по организации и проведению 
ЕГЭ 2018 года», — добавил ди-
ректор школы.

После тестирования родители 
активно делились своими впе-
чатлениями от сдачи экзамена. 
«Особенно волнительно про-
ходить через металлодетектор: 
вроде с собой ничего запрещен-
ного не несешь, но все равно 
есть страх, что рамка запищит», 
— сказала Светлана Геннадьевна 
Павлюченкова, мама выпуск-
ника. Взрослые экзаменуемые 
также отметили, что они теперь 
имеют полное представление, 
что ждет их детей, и будут реко-
мендовать участие в сдачи проб-
ного ЕГЭ всем родителям. 

С особым интересом собрав-
шиеся выслушали рекомендации 
школьного психолога Татьяны 
Вячеславовны Климшиной. Она 
подчеркнула, что успех на экза-
мене сводится к трем пунктам: 
врожденные способности, пред-
метные навыки и навыки пси-
хологической подготовки к эк-
замену. Многие выпускники, по 
словам психолога, находятся в 

состоянии хронического переу-
томления, а это приводит к осла-
блению организма, снижению 
иммунитета, частым простудным 
и хроническим заболеваниям. 
Особенно страдают ребята, ко-
торые усердно учатся и не умеют 
отдыхать. «Нужно освободить 
день или хотя бы полдня в неде-
лю для отдыха, — посоветовала 
Татьяна Вячеславовна. — Пом-
ните, что с пяти-семи утра и до 
часу-двух дня — пик подъема ин-
теллектуальной деятельности, с 
двух до четырех часов дня — рез-
кий спад, а с четырех до десяти 
часов вечера — опять подъем, но 
не такой, как в первой половине 
дня. Отмечу, что не стоит зани-
маться по ночам, нужно ложить-
ся спать вовремя».

В день накануне экзамена не 
нужно усердно готовиться к его 
сдаче. Стоит отвлечься, занять-
ся приятными делами. Если вы-
пускник никогда не употреблял 
настойку пустырника и т.п., то не 
стоит экспериментировать перед 
экзаменом — неизвестно, как он 
подействует.

Важные напутствия родите-
лям: не накаляйте обстановку и 
не отвечайте агрессией на агрес-
сию; оградите детей от ваших 
собственных переживаний (тре-
вога — заразное чувство); забудь-
те о прошлых неудачах ребенка, 
не напоминайте ему о них; по-
могите старшекласснику обре-
сти уверенность в своих силах и 
помните, что любой опыт важен. 
Спокойно обсудите все варианты 
развития событий, ведь получен-
ные баллы никак не повлияют на 
то, насколько счастливым будет 
просыпаться ваш ребенок всю 
свою жизнь.

Лидия Залялова,  
пресс-служба Кировского МР ЛО

Во вторник, 5 марта, в Киров-
ской средней общеобразова-
тельной школе №2 прошла 
районная интеллектуальная 
игра среди образовательных 
учреждений «Что? Где? Ког-
да?». Десять команд со всего 
района: студенты, школьники, 
лицеисты, гимназисты — сра-
зились в отборочном муници-
пальном этапе конкурса. 

Все раунды игры были по-
священы теме здорового образа 
жизни. Как отмечают органи-
заторы — отдел по делам моло-
дежи, ФКиС администрации 
Кировского МР ЛО, — ответы 
на вопросы требовали от участ-
ников не просто эрудиции, а 
смекалки и логического мыш-
ления. Игра проходила очень 
динамично. Минута для «моз-
гового штурма» и лаконичный 
письменный ответ не давали 

участникам расслабиться. В 
промежутках между раундами 
проводились короткие физраз-
минки, чтобы поддержать мыс-
лительный процесс знатоков.

В финале интеллектуальной 
схватки звание победителя раз-
ыграли три команды: «Ход ко-
нём» (Кировская гимназия им. 

С.Баймагамбетова), «Овощная 
грядка» (Кировская СОШ №2) 
и «Юниор» (Мгинская СОШ). 
По итогам отборочного этапа 
победили кировские гимнази-
сты. Второе и третье места до-
стались командам Кировской 
СОШ №2 и Мгинской СОШ 
соответственно.

На областном этапе, который 
пройдет в Санкт-Петербурге 
уже 14 марта, честь Кировского 
района ЛО будут представлять 
обладатели первого и второго 
мест. Желаем нашим эрудитам 
успехов!
Александра Зелинская, пресс-служба 

администрации Кировского МР ЛО

В Кировском районе прошла акция 
«Единый день ЕГЭ для родителей»

Битва 
эрудитов
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

8 Марта — день, когда каждая 
женщина мечтает получить 
больше внимания и восхище-
ния. Коллективы Дворца куль-
туры города Кировска точно 
знали, как порадовать, разве-
селить и заставить умилиться 
не только мам и бабушек, но 
и всех гостей праздничного 
концерта «Весенний букет», 
посвященного Международ-
ному женскому дню. Ведущие 
Алёна Васильева и Александр 
Шлехов постоянно подтруни-
вали друг над другом, не да-
вая зрителям заскучать между 
творческими номерами.

Но сначала дань уважения 
была отдана представительни-
цам прекрасного пола с активной 
жизненной позицией, которые 
возглавляют общественные орга-
низации нашего города. В благо-
дарность за их заботы и чуткость 
женщинам подарили цветы.

На сцену с приветственной 
речью поднялся глава МО «Ки-
ровск» Владимир Петухов. От 
Совета депутатов и админи-
страции МО «Кировск», а также 
просто от лица мужчин он по-
здравил всех женщин с весенним 
праздником: «Искренне желаю 
каждой представительнице пре-
красной половины человечества 

здоровья и семейного благополу-
чия. Пусть все дни вашей жизни 
будут наполнены любовью, радо-
стью и добротой. Будьте счастли-
вы и любимы!»

Вся концертная программа, 
длившаяся более двух часов, была 
динамичной и яркой. Зрители 
смогли насладиться пением вока-
листов и ансамблей, восхититься 
зрелыми голосами и прислушать-
ся к детским. Самые юные арти-
сты читали стихи, посвященные 
мамам, танцевали и пели песни. 
Зал восхищался их непосред-
ственностью и умением получать 
удовольствие от творчества. Бла-
годаря стараниям художествен-
ных руководителей творческих 
коллективов Дворца культуры, 

дети приобретают новые навыки 
и умения, быстрее развивают-
ся, заводят новых друзей, учатся 
быть уверенными в себе. 

В калейдоскопе хореографиче-
ских номеров особенно понра-
вился публике номер ансамбля 
ирландского танца «Юность», 
в котором было задействовано 
очень много танцоров всех воз-
растов. Сводными номерами 
порадовали нас ЗКНТ ансамбль 
танца «Фейерверк» и коллектив 
«Изюминка».

От души благодарим всех, кто 
принял участие в праздничной 
программе «Весенний букет» и 
ее подготовке! 

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

Весенний букет

6 марта, в «заигрышный вторник на 
Масленой неделе», Кировская цен-
тральная библиотека принимала го-
стей на фольклорном празднике.

Масленичное убранство зала, яркие 
русские народные костюмы — всё это 
сразу же настроило гостей на празднич-
ный лад. Ведущие праздничного дей-
ства Марина Слугина, Наталия Роскош 
и Лариса Терешенкова познакомили 
собравшихся с традициями празднова-
ния Масленицы на Руси.

Ласкиайнен, Уярня, Ужгавенес, Мас-
ляна, Масленича, Войдь — у разных 
народов России названия этого празд-
ника разные, но суть общая у всех: это 
прощание с зимой и встреча весны. В 
Ленинградской области Масленицу от-
мечают представители более двадцати 
народов!

В видеозарисовке ведущие показа-
ли традиции празднования марийской 
(Уярня) и чувашской (Саварни) Мас-
леницы. Русская же Масленица была 
представлена на празднике обрядовы-
ми и народными песнями в исполнении 
ансамбля «Задоринка» (художествен-
ный руководитель Людмила Петровна 

Чумачкова, баянист Иван Миронович 
Журбин) и группы «Соло» (музыкаль-
ный руководитель Ольга Юрьевна Фе-
дотова).

Ну, а какая Масленица без любимых 
народных игр, забав и хоровода? В мас-
леничных состязаниях с удовольствием 
принимали участие и дети, и взрослые, 
а завершилось веселье большим хо-
роводом и угощением блинами, при-
готовленными по старинным русским 
рецептам.

Не обошлось и без сюрпризов! Ма-
стерицы на все руки, библиотекари Ма-
рина Слугина и Лидия Фетахетдинова 
подготовили для участников праздни-
ка «Блинную фантазию» — поделки из 
блинов, чем очень удивили и обрадова-
ли гостей.

Всеобщее веселье поддержали Маслё-
на (Елена Попкова) и Весна (Нина Со-
колова), привнеся в праздничное дей-
ство неповторимый колорит.

Как хорошо, что такие праздники 
стали доброй традицией в Кировской 
центральной библиотеке, которая явля-
ется площадкой Дома Дружбы Киров-
ского района.

По материалам Кировской  
центральной библиотеки

Масленица-разгуляй

Кировский политехнический техникум с 
каждым годом развивается, хорошеет и по 
праву считается одним из лучших учебных 
заведений среднего профессионального 
образования не только в Ленинградской 
области, но и в России. Так, недавно с 18 
по 22 февраля 2019 года на базе техни-
кума прошел III Открытый региональный 
чемпионат рабочих профессий «Моло-
дые профессионалы» Ленинградской об-
ласти. В качестве поощрения обществен-
ной и профессиональной деятельности 
техникум неоднократно получал гранты, 
премии губернатора Ленинградской об-
ласти А.Ю. Дрозденко.

1 августа были выделены финансовые 
средства для капитального ремонта спор-
тивного зала. И вот 28 февраля идеально 
обустроенный зал был открыт. В этом — 
большая заслуга директора техникума 
А.М. Толпыго и руководителя физическо-
го воспитания Н.М. Лавонина. 

К открытию спортивного зала были 
приурочены областные соревнования — 
Первенство по общефизической подго-
товке в IV зоне ГБУ ДО «Центр «Ладога». 
Это шестой из девяти видов спорта, по ко-
торым проводятся областные первенства. 

В соревнованиях участвовали команды 
четырех учебных заведений: Всеволож-
ского агропромышленного техникума, 
Тосненского политехнического техни-
кума, Шлиссельбургского техникума во-
дного транспорта и Кировского политех-
нического техникума. Каждая команда 
состояла из двенадцати человек: шести 
юношей и шести девушек. Зачет при-
нимался по десяти лучшим результатам. 
Юноши состязались в прыжках в длину 
с места и подтягивании на перекладине, 
девушки — в прыжках в длину с места, 
сгибании и разгибании рук в упоре лежа 
и упражнении на гибкость. Затем все уча-
ствовали в комбинированной эстафете. 

Соревнования прошли интересно, 
азартно, с большим напряжением. Общее 
первое место по праву заняли студенты 
Кировского политехнического технику-
ма, на втором месте гости из Всеволож-
ска, третье место у Тосно и на четвертом 
— Шлиссельбург. 

Судейская бригада в лице Николая Ла-
вонина, Светланы Таракановой, Анато-
лия Самойлова и Виктора Бондаренко 
успешно справилась со своими обязан-
ностями. 

Лучшими спортсменами прошедших со-
ревнований признаны Тамара Лукасян и 
Александр Хайдаршин (оба из Кировска). 

Анатолий Горохов

Обновленный спортзал Кировского техникума 
был открыт областным Первенством 
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ОБЩЕСТВО

Тематику Всемирного дня защиты прав потребителей по сложившейся тради-
ции ежегодно определяет Международная федерация потребительских организа-
ций (Consumers International-CI). В 2019 году он проходит под девизом «Цифровой 
мир: надежные смарт-устройства» (Trusted Smart Products).

Смарт-продукты: телевизоры, телефоны, часы, холодильники, розетки и прочие 
— собирают данные о владельце и передают через Интернет для анализа и хранения. 
Эти устройства знают о передвижениях и предпочтениях хозяина, его биометрические 
параметры. Запоминают, например, отпечатки пальцев, геолокации. Искусственный 
интеллект был создан, что стать человеку настоящим неутомимым помощником.

Цифровая инфраструктура будет развиваться и дальше. Так, к 2024 году в стра-
не необходимо создать условия для цифровой экономики РФ. 

НО…
Любое благо таит в себе зло. Чем же может обернуться диджитал-удобство для 

простого потребителя? Задумайтесь! Кто собирает и хранит информацию, полу-
чаемую смарт-устройствами? Как ею можно воспользоваться в корыстных целях?

В 2017 году по итогам заседания президиума Государственного совета по во-
просу развития национальной системы защиты прав потребителей был поднят во-
прос о создании актуальной законодательной базы. Это ответ на риски, рождаемые 
цифровым миром. Дать потребителю права, которые бы не зависели от способа 
совершения покупки — онлайн или офлайн. Оплачивать товар в магазине или че-
рез Интернет. Дистанционные сделки требуют не меньшего, а может и большего 
уровня защиты и безопасности. 

Всемирный день защиты прав потребителей — это повод задуматься об уровне 
безопасности умной электроники. О том, что при сборе, обработке и хранении конфи-
денциальной информации должны учитываться интересы и защищенность потребителей.

Март — это месяц вернисажей 
в выставочном зале музея-
заповедника «Прорыв блока-
ды Ленинграда». И пускай на 
улице метель и гололед, здесь 
царит весеннее настроение!

Экспозиция приурочена к 
8 Марта — празднику весны, 
красоты и возрождения. Пред-
ставлены работы десяти мест-
ных художников: пейзажи, на-
тюрморты, несколько женских 
портретов, один из которых яв-
ляется примером современной 
цифровой живописи. Среди 
этого разнообразия выделяют-
ся колоритные славянские мо-
тивы Дмитрия Макарова. Мне 
же как зрителю особенно близ-
ки оказались мелкоформатная 
живопись Нины Сладковой 
и шлиссельбургские пейзажи 
художника-самоучки Сергея 
Бормотова.

Организаторы выставки хоте-
ли сделать акцент на творчестве 
преподавателей живописи ху-
дожественных школ Кировско-
го района. «Детские выставки у 
нас проходят довольно часто, и 
в этот раз мы решили показать, 
чем занимаются педагоги, те, 
кто развивает художественное 
творчество в Кировске, Шлис-
сельбурге, Мге и других горо-
дах», — рассказала старший на-
учный сотрудник музея Тамара 
Николаевна Прудникова.

Мы так мало знаем о местных 
талантах, кто каждая подоб-
ная выставка — это не просто 
знакомство, а целое открытие! 
Как кировчанке, мне, конечно, 
было бы интересно пережить 
момент узнавания родных мест, 
осмысленных художниками и 
переданных в их персональ-
ной стилистике, но у авторов 
свои творческие планы. Пред-
ставленные в экспозиции ра-

боты были сделаны в разные 
годы. Например, акварельные 
пейзажи были «набросаны» 
прошлым летом в период за-
граничных поездок. А один из 
авторов, присутствовавших на 
вернисаже, признался, что сей-
час взял паузу в творчестве и 
переключился на богословскую 
тематику. 

Для некоторых художников 
экспонирование картин в ки-
ровском музее не в новинку, 
в их биографии уже есть уча-
стие в коллективных или даже 
персональные выставки. А для 

Евгения Шуваева это — дебют. 
Но, так или иначе, мы видим 
богатство и разнообразие форм 
и методов, черпаем вдохнове-
ние в картинах, которые явля-
ются своеобразными окнами 
во внутренний мир художника. 
Возможно, благодаря таким со-
вместным выставкам мы смо-
жем лучше узнать, что происхо-
дит в творческих кругах нашего 
района, а также уловить общее 
настроение, которое навевает 
художникам, например, неми-
нуемо наступающая весна.

Лёля Таратынова

Сегодня мы часто слышим об «умных 
гаджетах» или пользуемся ими для упрощения 
выполнения некоторых задач или экономии 
времени. Смарт-устройства — это электронные 
устройства, подключенные к сети Интернет или 
взаимодействующие с другими устройствами 
через Bluetooth, NFC либо Wi-Fi.

Смартфоны в отличие от мобильных теле-
фонов обладают множеством функций, напри-
мер, имеют выход в Интернет, возможность 
установки различных программных приложе-
ний. 

Также и смарт-телевизоры, подключенные 
к Интернету, выполняют различные функции, 
связанные с выбором программ, записью теле-
программ и т.д., что и существенно отличает их 
от обычных телевизоров.

Умные-часы кроме отслеживания време-
ни можно использовать для приема звонков и 
SMS. Также они могут информировать о посту-
плении новых уведомлений на смартфон и вы-
полнять другие задачи.

Фитнес-трекер — это устройство, которое 
надевается на руку и подключается к планшету 
или смартфону, куда с помощью специального 
приложения передается информация, напри-
мер, о подсчете шагов и скорости передвиже-
ния.

Смарт-брелки можно использовать для 
ключей или других предметов. Закрепленный 
на объекте брелок подключается к смартфону 
при помощи технологии Bluetooth. Благодаря 
ему, через специальное приложение можно от-
следить местоположение предмета.

Вышеуказанные устройства работают 
под управлением мобильных операционных 
систем.

В магазинах появляется все больше и 
больше разных моделей смарт-устройств. 
При покупке следует обратить внимание на 
функциональные особенности устройства, его 
внешний вид, наличие необходимых разъемов, 
а также удостовериться, будет ли устройство 
совместимо с вашим смартфоном. Когда товар 
уже выбран, нужно внимательно его осмотреть, 
проверить работу, комплектность. В наличие 
должны быть правила эксплуатации и гарантий-
ный талон на русском языке.

П р и -
о б р е т а т ь 
с м а р т -
у с т р о й с т в а 
лучше в хорошо зарекомендовавших себя 
крупных магазинах. Перед покупкой требуйте 
от продавца предоставления вам необходимой 
и достоверной информации о товаре, а после 
покупки — кассовый чек.

Смарт-устройства являются технически 
сложными товарами. Поэтому вернуть их в 
магазин можно, только если при эксплуатации 
были выявлены какие-то недостатки либо при 
покупке не была предоставлена необходимая 
и достоверная информация о товаре. Если же 
смарт-устройство не подошло по форме, раз-
меру, комплектации или другим параметрам, то 
такой товар возврату или обмену не подлежит.

Если недостатки выявились в течение 15 
дней со дня передачи смарт-устройства потреби-
телю, то он вправе отказаться от ремонта товара 
и обратиться к продавцу с требованием о возвра-
те денег либо замене устройства. При этом не-
важно, какой именно недостаток был обнаружен.

Если же недостаток выявился по истече-
нии 15 дней с момента покупки, то потребитель 
вправе потребовать гарантийного ремонта. Од-
нако законом предусмотрены случаи, когда по 
истечении 15 дней потребитель может потребо-
вать возврата денег или замены товара: 

• обнаружен существенный недостаток то-
вара;

• нарушены сроки ремонта (более 45 дней);
• невозможно использовать товар в сово-

купности более чем 30 дней в течение каждого 
года гарантийного срока из-за неоднократного 
устранения его различных недостатков.

При сдаче товара на гарантийный ремонт 
срок действия гарантии продляется на тот пери-
од времени, в течение которого товар находился 
на ремонте.

Таким образом, если технически сложный 
товар оказался некачественным, рекомендуем 
обратиться к продавцу с одним из вышеука-
занных требований. При отказе продавца от 
удовлетворения требований в добровольном 
порядке вы вправе обратиться за судебной за-
щитой своих прав.

5 марта 2019 года в Киров-
ской детской музыкальной 
школе для обучающихся школ 
искусств и музыкальных школ 
Кировского района был про-
веден районный конкурс 
«Юный пианист», посвящен-
ный XVI Международному кон-
курсу имени П.И. Чайковского. 
В «Юном пианисте» приняли 
участие ребята из Отрадного, 
Кировска, Шлиссельбурга и 
Назии — всего 21 человек. 

Современное полноценное 
образование включает в себя не 
только изучение общеобразова-
тельных наук, но и музыкальное 

развитие для раскрытия твор-
ческого потенциала ребенка. 
Детские музыкальные школы 
и школы искусств Кировского 
района богаты юными даровани-
ями. Их деятельность направле-
на на развитие задатков каждого 
учащегося. Проведение конкур-
сов способствует выявлению та-
лантов, развитию музыкальных 
способностей юных исполните-
лей, поддержанию их интереса 
к учебе, обмену опытом препо-
давателей. 

Все участники конкурса 
«Юный пианист» выступили до-
стойно. Лауреатами первой сте-
пени стали Диана Графова (Ки-
ровская музыкальная школа, 
преподаватель О.Б. Сысоева), 
Софья Юркина (Отрадненская 

школа искусств, преподава-
тель Н.Н. Панкратова), Дэвид 
Возиянов (Отрадненская школа 
искусств, преподаватель С.А. 
Семейкина) и Софья Насонова 
(Отрадненская школа искусств, 
преподаватель М.А. Черкасова). 

Конкурс — это всегда празд-
ник, и проигравших в нем нет, 
так как подготовка и участие в 
мероприятии в дальнейшем по-
могает участникам быть более 
трудолюбивыми, собранными 
и активными в повседневной 
жизни и не бояться трудностей. 
Кроме того выступление на 
конкурсе — это бесценный сце-
нический опыт, дающий вну-
треннюю свободу.

Огромное спасибо началь-
нику управления культуры 
Е.В. Неделько за поддержку 
юных талантов и преподавате-
лей! Спасибо директору школы 
Г.Н. Паничкиной, заместителю 
директора по административно-
хозяйственной части Г.И. Лап-
шиной и всем преподавателям 
за помощь в организации и про-
ведении конкурса!

Поздравляем всех участников 
и преподавателей с успешными 
выступлениями и желаем даль-
нейших творческих успехов!

Е. Л. Музыка,  
руководитель районной 

фортепианной секции

Рекомендации потребителям  
при выборе смарт-устройств

РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ

Безопасность  и защита прав потребителей 
при использовании смарт-устройств

Всемирный день защиты прав потре-
бителей был установлен по инициати-
ве ООН 15 марта. Во всем мире он 
отмечается с 1983 года, а в нашей 
стране — с 1992-го, когда был принят 
закон «О защите прав потребителей». 
С тех пор минуло более четверти века, 

мир изменился — стал цифровым. Подтверждение тому — не-
сметное количество смарт-устройств с возможностью выхода в 
Интернет по всему миру. На начало 2019 года число «умных» 
гаджетов в разы превышает население планеты!

Картина — окно в мир

Юный пианист
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Родом из детства

Я, Владимир Ясынович Ку-
лиев, родился 3 сентября 1953 
года в семье воина-фронтовика 
Ясына Урушановича Кулиева 
и труженицы тыла Зинаиды 
Алексеевны Лыковой, право-
славных христиан. 

Папа награжден медалями 
«За взятие Кёнигсберга» и «За 
освобождение Японии». По-
сле войны работал бригадиром 
строительной бригады, вос-
станавливал разрушенное хо-
зяйство, поднимал экономику. 
Имея ранения и продолжая 
заниматься тяжелым трудом, 
ушел из жизни в 72 года. 

Мама, в 14 лет окончив курсы 
ФЗО, работала как эвакуиро-
ванная на Челябинском трак-
торном заводе фрезеровщицей, 
подставляя ящики к станку, 
так как была мала ростом. Го-
лодная и холодная, трудилась 
по две смены — всё для Побе-
ды, всё для уничтожения врага. 
Потом была эвакуация в Казах-
стан. В селе Георгиевка Южно-
Казахстанской области органи-
зовали колхоз «Победа». После 
учебы мать стала главным бух-
галтером инкубаторной стан-
ции, а после — председателем 
сельского совета. Была удо-
стоена звания почетного граж-
данина села Георгиевка, на-
граждена медалью «Труженик 
тыла». Сейчас ей уже 91 год. 

Детство мое было нерадост-
ным, но счастливым. Время 
было послевоенное: чтобы 
прожить, нужно было много 
трудиться. Нас в семье было 
четверо детей, но все воспита-
тельные вопросы отец решал 
одним взглядом.

Учился я на «отлично» и «хо-
рошо», был усерден. Раньше 
фотографии отличников вы-
вешивали на доске почета, так 
что мама посещала родитель-
ские собрания с гордостью.

Примерно класса со второго-
третьего я мечтал стать воен-
ным, поэтому постоянно бегал 
по утрам, подтягивался, актив-
но занимался такими видами 
спорта, как футбол, баскетбол, 
волейбол, бокс, стрельба. 

Начало  
воинской службы

В 1970-м я окончил десятый 
класс и поступил в Ленинград-
ское высшее военное училище 
ПВО. 

При поступлении мы дава-
ли обещание, что готовы слу-
жить в любой точке Советско-
го Союза, куда бы ни послала 
Родина. Вот я и начал служ-
бу в местечке Ханабад (ныне 
военно-воздушная база в Узбе-
кистане), в 80 километрах от 
границы с Афганистаном, в со-
ставе 12-й армии ПВО. 

Летом температура там пре-
вышает 45 градусов. Песок, 
жара, до ближайшего кишла-
ка — 15 километров. Гарни-
зон без замены службы. Но я 
гордился тем, что я военный, 
и старался стойко переносить 
все тяготы такой жизни. Годы 
в Ханабаде мне очень памят-
ны тем, что я начал службу в 
военном гарнизоне, то есть 
был не «паркетным» офи-
цером, а самым настоящим, 
прожженным солнцем, про-
питанным солью.

17-19 декабря 1979 года на 
аэродром Ханабада приземли-
лись первые Ан-10 и Ан-12 — 
транспортные самолеты осо-
бого назначения. К 25 декабря 
прибыла отдельная эскадрилья 
транспортной авиации, в стро-
гой секретности появилась 
десантно-штурмовая группа. 
А наутро страна узнала о со-
бытиях в Афганистане. С того 
момента и до вывода из ре-
спублики советских войск не 
только моя судьба, но и судьбы 
всех солдат и офицеров, слу-
живших в Туркестанском во-
енном округе, были связаны с 
боевыми действиями в Афга-
нистане. Задействованная там 
40-я армия формировалась в 
Туркестанском военном окру-
ге. До ввода в действие аэро-
порта Южный все погрузочно-
разгрузочные работы и 
отправка личного состава 
происходили через аэропорты 
Ташкент и Ханабад. И во всех 
этих событиях мне довелось 
участвовать. Особенно печаль-
но было принимать «груз 200». 
Это настоящая боль!.. С одной 
стороны, тревожно, а с другой 
— закаляешься и остаешься 
мужественным. 

Затем за безупречную службу 
меня перевели служить в Таш-
кент — готовить молодых спе-
циалистов для авиационных 
подразделений в Афганистане. 
И опять боль и радость, толь-
ко уже за своих подопечных. С 
некоторыми из них мы до сих 
пор держим связь через Интер-
нет: общаемся, обмениваемся 

новостями, поздравляем друг 
друга с праздниками и памят-
ными датами.

И в огонь,  
и в воду

После распада СССР всем 
офицерам, служившим в во-
енных округах, которые рас-
полагались на территориях 
братских союзных республик 
(впоследствии отдельных го-
сударств), предлагали или 
уволиться, или поступить на 
другие должности в любой дру-
гой воинской части. Я на тот 
момент был в звании подпол-
ковника, но на полковничьей 
должности, и мне предложи-
ли отправиться на Дальний 
Восток и продолжить службу 
в МЧС. Так начался второй 
этап моей службы: сначала во 
Владивостоке, затем в городе 
Арсеньеве, где я стал началь-
ником Управления по делам 
гражданской обороны.

Дальний Восток — прекрас-
ный край с восхитительной 
природой, но суровым клима-
том. Весной и осенью регион 
подвержен различным при-
родным катаклизмам: наво-
днениям, цунами, тайфунам, 
штормам... Так что в плане 
чрезвычайных ситуаций это 
особенное место.

Мне на всю жизнь запом-
нился один острый момент 
службы в Арсеньеве. Весной 
1996 года обильные ливневые 
дожди привели к серьезным 
наводнениям, так что было 
объявлено чрезвычайное по-
ложение. Всюду размыв дорог, 
мостов, железнодорожных пу-
тей, подтопление жилых до-
мов, сельскохозяйственных 
угодий, погребов и подвалов с 
запасами продуктов, торговых 
точек. Население в беде! Над 
городом, в лесу, между сопок, 
в рукотворной чаше находится 
хранилище пресной воды, ис-
точник жизни города — пло-
тина. Чаша Арсеньевского 
водохранилища наполнилась 
могучей весенней водой, а 
вместе с ней с сопок сползает 
подтаявшая снежная подушка, 
грядет подвижка и разрушение 
зимнего покрова реки. Тревога 
и головная боль администра-
ции города и Управления по 
делам ГО и ЧС! 

Что делать, как быть? Какое 
смелое, волевое решение сле-
дует принять? Ждать послед-

ствий беды или же эвакуиро-
вать население? Об ужасных 
невосполнимых потерях и 
жертвах среди мирного населе-
ния не хотелось даже думать!.. 
При этом было необходимо не 
только всё взвесить, но еще и 
согласовать с администрацией 
города. По прогнозам прорыв 
плотины мог смыть с лица зем-
ли весь город Арсеньев, нахо-
дящийся в устье реки Дачной. 
И принимать решение нужно 
было точно и оперативно, как 
в боевой обстановке. 

Созвали комиссию по чрез-
вычайным ситуациям (КЧС), 
на которой мною было предло-
жено рискованное, но в конеч-
ном итоге правильное решение 
— эвакуация населения. Дело 
это нелегкое, но вполне осу-
ществимое. КЧС постановила: 

1. Город должен быть готов 
эвакуироваться в любую мину-
ту, но без паники; 

2. Продолжать медленно, но 
поступательно и точно прово-
дить подрыв льда (заторов) в 
плотине; 

3. Организовать постоян-
ное дежурство и наблюдение 
за уровнем воды и движением 
подтаявшей снежной «подуш-
ки»; 

4. Наблюдать за состоянием 
строений и крепостью плоти-
ны; 

5. Разрешить медленное 
спускание воды и тем самым 
снизить давление на плотину, 
уменьшив объем накопленной 
воды; 

6. Постройки, жилые здания, 
хозяйственные объекты любой 
формы собственности, при-
легающие к реке Дачной, вре-
менно и частично расселить и 
рассортировать. 

В итоге выполнение ука-
занных пунктов позволило 
разрядить обстановку. В те-
чение двух-трех суток ре-
жим ЧС был снят, и жители 
смогли спать спокойно. Я 
же испытал невероятную ра-
дость при мысли о том, что 
городу больше не угрожает 
опасность, и в полной мере 
осознал, что значит фраза 
«Такая профессия — Родину 
защищать». 

О событиях в Арсеньеве тог-
да писали в газетах. Нас бла-
годарили жители, поощрило 
командование. Потом велась 
работа по устранению недо-
статков и недопущению повто-
рения.

Решимость,  
достойная 

восхищения

Был в период моей службы 
еще один запомнившийся мне 
на всю жизнь случай. 

20 февраля 1995 года. Зво-
нок от начальника Управления 
МЧС по Приморскому краю. 
Семь офицеров отказались 
ехать в командировку в Чечню, 
очередь за мной. 

Я принял решение ехать и 
выполнить приказ, чем гор-
жусь, потому что не струсил, не 
отказался. Это и есть мужество 
офицера и мужчины. 

И вот, даже не отпраздновав 
День защитника отечества, я 
с батальоном морской пехоты 
Тихоокеанского флота убыл 
выполнять боевую задачу. Буду-
чи командиром спецотряда, для 
получения задания отправил-
ся в Москву, а затем в Моздок 
и Владикавказ. Боевые задачи 
стояли разные: доставка бежен-
цам гуманитарных грузов, эва-
куация населения при освобож-
дении захваченных боевиками 
территорий, вывоз раненных и 
убитых, смена блокпостов и до-
ставка им продуктов. 

Изначально я был команди-
рован в Чечню на месяц. Но 
все «кандидаты» оказались 
малодушными и трусливыми, 
поэтому мне пришлось и даль-
ше оставаться в горячей точке, 
пока не случилось непред-
сказуемое: ранение, госпи-
таль, Москва, Владивосток и 
Санкт-Петербург. И с Чечней 
я связываю свою службу, как 
и судьбу, чтобы быть настоя-
щим, мужественным боевым 
офицером...

Последствия службы отклик-
нулись потом: опять госпиталь, 
ампутация правой руки, уволь-
нение в запас в возрасте 45 лет 
в звании полковника. 

Я прошел путь от лейтенанта 
до полковника, окончил выс-
шее военное училище, высшие 
артиллерийские курсы, ака-
демию МЧС. Ветеран Воору-
женных Сил. Награжден за 
безупречную службу. За особые 
заслуги имею почетный знак 
«Ветеран МЧС России».

Жизнь  
гражданская

После увольнения из Воору-
женных Сил я приступил к 
гражданской трудовой дея-
тельности. 

Как ветеран боевых дей-
ствий по рекомендации Во-
енного комиссариата города 
Санкт-Петербурга окончил 
Финансово-экономическую 
академию, затем Институт ин-
форматики и цифровой эконо-
мики, Педагогический инсти-
тут — заочно. 

В течение пяти лет работал 
старшим преподавателем в 
Академии им. П.Лесгафта на 
кафедре «Гражданская защи-
та». Но, по просьбе военного 
комиссара, был направлен в 
Комитет образования, что-
бы преподавать в техникуме 
предмет «ОБЖ». Вот и про-
работал преподавателем-
организатором в техникуме 
«Приморский» целых пятнад-
цать лет. 

(Окончание на стр. 7)

Будем знакомы: Владимир Кулиев
Дорогие читатели! Мы рады предложить вам интересный 
автобиографический очерк Владимира Ясыновича 
Кулиева — нового председателя Совета ветеранов 
войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительный 
органов города Кировска. Благодаря этому тексту, вы 
лучше узнаете человека, который ныне занимает значи-
мый общественный пост и представляет интересы вете-
ранов всех категорий. После разговора с Владимиром 
Ясыновичем стало понятно, что уместить все в одной пу-
бликации мы просто не сможем, поэтому редакция при-
няла решение начать с истории его жизни. В следующем 
номере мы опубликуем размышления нашего героя об 
общественной деятельности и специфике работы с ве-
теранами, расскажем о ближайших планах и направле-
ниях деятельности, которые хочет развивать избранный 
председатель. Приятного знакомства!
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В 2020 году мы будем отмечать всена-
родный праздник — 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. Дорогие 
граждане нашей страны! Проявим со-
лидарность, которую мы показали при 
выборе нашего президента, — окажем 
посильную материальную помощь в соо-
ружении памятного знака Русскому вои-
ну. Пожалуйста, не надо толков и пересу-
дов… Посильный вклад рублем от семьи, 
подъезда, дома, компании или фирмы 
будет уместен. Собранные деньги на рас-

четный счёт, указанный в газете, может 
внести один из представителей вашей 
неравнодушной группы. Вскладчину мы 
справимся с любым делом! Ведь памятник 
«Матери — детям» на Советской улице в 
Кировске тоже был поставлен на деньги 
жертвователей. Теперь же мы предлагаем 
обратить взор в сторону Невского пятач-
ка. Вместе мы увековечим память Русско-
го воина! И наши дети, внуки, правнуки и 
потомки будут знать, что эту землю защи-
щала русская нация. У нас получится!

Реквизиты банка для рублёвых переводов
Банк получателя Опер. офис №9055/01839 ПАО Сбербанк
Кор/счет банка 30101810500000000653
БИК банка 044030653
Счет получателя 42306810655320002830
Ф.И.О. получателя КАМЫШЕВА СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА

или на карту Сбербанка России 4817 7600 0349 5110

Благодарим всех заранее за понимание и помощь. 
С уважением, С.Г. Камышева

ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Обращение к землякам!

— Да я уже с пылью подножной смешался! 
Да я уж травой придорожной пророс!
— Вставай, поднимайся! 
Я встал и поднялся. 
И скульптор размеры на камень нанес.
Гримасу лица, искаженного криком, 
Расправил, разгладил резцом ножевым. 
Я умер простым, а поднялся великим. 
И стал я гранитным, а был я живым.

Уважаемые земляки Кировского района! К вам обращаются неравнодуш-
ные жители города Кировска с великой просьбой. На нашей с вами земле 
происходили страшные события, унесшие тысячи тысяч жизней молодых 
людей, защищавших нашу землю от фашистов. Невский пятачок находит-
ся на территории города Кировск. Здесь есть Интернациональная аллея, 
где незаслуженно забыто увековечение памяти Русского воина. 

Мы предлагаем разместить на стеле отрывок из стихотворения «Па-
мятник» поэта-фронтовика Бориса Слуцкого. 

15 февраля в Кадастровой 
палате по Ленинградской об-
ласти состоялась «горячая ли-
ния» по вопросам постановки 
на кадастровый учет объектов 
ИЖС и садовых домов. На 
вопросы граждан ответила 
начальник отдела обработ-
ки документов и обеспечения 
учётных действий №2 Юлия 
Николаевна Михеева.

 � Жилой дом построен в 
2017 году на земельном 
участке с видом разре-
шенного использования 
«для индивидуального 
жилищного строитель-
ства» на основании раз-
решения на строитель-
ство. Необходимо ли 
при постановке на учет 
и регистрации права на 
указанный дом в орган 
регистрации прав пре-
доставлять уведомле-
ние о соответствии по-
строенного объекта?

ОТВЕТ: 04.08.2018 в силу 
вступил Федеральный закон от 
03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации» (далее – ФЗ № 
340), которым установлена не-
обходимость предоставления в 
орган регистрации прав техни-
ческого плана и уведомления о 
соответствии указанных в уве-
домлении о планируемых стро-
ительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жи-
лищного строительства или са-
дового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
установленным параметрам и 
допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового 
дома на земельном участке (да-
лее – Уведомление) (при нали-
чии такого Уведомления).

При наличии Разрешения на 
строительство объекта ИЖС 
застройщик уведомляет об 
окончании строительства или 
реконструкции объекта ИЖС 
орган исполнительной власти 
или орган местного самоуправ-
ления, выдавшие разрешение 
на строительство объекта ИЖС.

 � Какие документы не-
обходимо направить в 
орган регистрации прав 
(далее – ОРП) для осу-
ществления государ-
ственного кадастрового 
учета (далее – ГКУ) и 
государственной ре-
гистрации прав (далее 
– ГРП) на садовый дом 
на садовом земельном 
участке и жилой дом 
на земельном участке 
с видом разрешенного 
использования «для ин-
дивидуального жилищ-
ного строительства»?

ОТВЕТ: для осуществления 
ГКУ и ГРП садового дома в са-
доводстве и жилого дома в ИЖС 
в ОРП необходимо направить:

- заявление о государствен-
ном кадастровом учете и госу-
дарственной регистрации прав 
на такой объект индивидуаль-
ного жилищного строительства 
или садовый дом;

-  уведомление об окончании 
строительства или реконструк-
ции объекта индивидуального 
жилищного строительства или 
садового дома;

- информация об уплате го-
сударственной пошлины за го-
сударственную регистрацию 
права на созданный объект не-
движимости;

- технический план (требова-
ния к форме и содержанию тех-
нического плана объекта недви-
жимости определены Приказом 
Минэкономразвития России от 
18.12.2015 № 953 «Об утвержде-
нии формы технического плана 
и требований к его подготовке, 
состава содержащихся в нем 
сведений, а также формы декла-
рации об объекте недвижимо-
сти, требований к ее подготов-
ке, состава содержащихся в ней 
сведений»);

- заключенное между пра-
вообладателями земельного 
участка соглашение об опреде-

лении их долей в праве общей 
долевой собственности на по-
строенные или реконструиро-
ванные объект индивидуаль-
ного жилищного строительства 
или садовый дом) в случае, если 
земельный участок, на котором 
построен или реконструирован 
объект индивидуального жи-
лищного строительства или са-
довый дом, принадлежит двум 
и более гражданам на праве 
общей долевой собственности 
или передан в аренду со мно-
жественностью лиц на стороне 
арендатора.

 � Необходимо ли полу-
чать в настоящее время 
Уведомление на жилые 
дома в садоводствах?

ОТВЕТ: до 01.03.2019 года 
допускается осуществление го-
сударственного кадастрового 
учета и (или) государственной 
регистрации прав на жилые 
строения, жилые дома, соз-
данные на земельных участках, 
предоставленных для ведения 
садоводства, дачного хозяйства, 
без направления уведомлений о 
планируемых строительстве или 
реконструкции указанных объ-
ектов и уведомлений об окон-
чании строительства или рекон-
струкции указанных объектов 
(ч. 7 ст. 16 ФЗ №340).

 � Необходимо ли на баню 
в садоводстве получать 
Уведомление?

ОТВЕТ: строительство га-
ражей, подсобных сооруже-
ний, хозяйственных построек, 
производственных, бытовых 
и иных зданий, обладающих 
признаками объекта недви-
жимости и являющиеся объ-
ектами вспомогательного ис-
пользования по отношению к 
основному объекту - объекту 
ИЖС или садовому дому осу-
ществляется без получения 
разрешения на строительство 

и без направления Уведомле-
ния (п. 3 ч. 17 ст. 51 Градостро-
ительного кодекса РФ).

 � Каков порядок измене-
ния назначения дома в 
садоводстве с нежилого 
на жилое?

ОТВЕТ: садовый дом может 
быть признан жилым домом, 
жилой дом может быть признан 
садовым домом на основании 
решения органа местного са-
моуправления муниципального 
образования, в границах кото-
рого расположен садовый дом 
или жилой дом (необходимо 
убедиться, что в ЕГРН отсут-
ствуют технические или рее-
стровые ошибки в сведениях о 
назначении).

 � Допустимо ли на ого-
родном земельном 
участке осуществить 
государственный када-
стровый учет и государ-
ственную регистрацию 
права на хозяйственный 
блок?

ОТВЕТ: Огородный земель-
ный участок - это земельный 
участок, предназначенный для 
отдыха граждан и (или) вы-
ращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур, с правом 
размещения хозяйственных по-
строек, не являющихся объек-
тами недвижимости, предназна-
ченных для хранения инвентаря 
и урожая сельскохозяйственных 
культур.

В этой связи на огородном 
участке не допускается возве-
дение объектов капитального 
строительства и, соответствен-
но, осуществление государ-
ственного кадастрового учета и 
государственной регистрации 
прав на них.

 � Порядок определения 
площади мансарды в 
жилом доме?

Ответ: Площадь мансардного 
этажа жилого здания опреде-
ляется в пределах внутренних 
поверхностей наружных стен и 
стен мансарды, смежных с па-
зухами чердака с учетом высо-
ты наклонного потолка (стены). 
Такой порядок определения 
площади мансарды в жилом 
доме утвержден Приказом Ми-
нэкономразвития России от 
01.03.2016 № 90.

Итоги горячей линии Кадастровой палаты (Окончание. Начало на стр. 6)

За трудовую деятельность 
на преподавательской сте-
зе и военно-патриотическое 
воспитание молодежи на-
гражден почетным знаком 
«Патриот России», грамо-
тами военного комиссара 
Санкт-Петербурга Героя Рос-
сии С.В. Качковского, бла-
годарственными письмами 
председателя Комитета об-
разования Санкт-Петербурга 
Ж.В. Воробьевой, дирекцией 
техникума и муниципаль-
ного образования. Признан 
лучшим преподавателем-
организатором ОБЖ в Санкт-
Петербурге в 2009 году. Участ-
ник и финалист конкурса 
«Лучший учитель года Рос-
сии» (2009).

По семейным обстоятель-
ствам полтора года назад 
переехал в Кировск. Здесь в 
апреле 2017-го встал на учет в 
Совет ветеранов Кировского 
района, а 4 февраля 2019-го 
был избран на пост предсе-
дателя Совета ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
города Кировска.

Я мечтаю о том, чтобы все 
люди, посвятившие свои 
жизни защите Родины и тру-
дившиеся на благо ее про-
цветания: участники Вели-
кой Отечественной войны, 
труженики тыла, дети войны, 
бывшие малолетние узни-
ки фашистских концлаге-
рей, репрессированные, 
инвалиды войны, ветераны 
боевых действий, воины-
интернационалисты, ветера-
ны труда, Вооруженных Сил, 
МЧС, правопорядка, много-
детные семьи и просто заслу-
женные пенсионеры — были 
в почете. Они заслуживают 
внимания и уважения. Нам 
необходимо окружить этих 
людей заботой, чтобы они 
чувствовали: их помнят, их 
чтят; то, что сделано их си-
лами, не растрачено, не раз-
веяно по ветру; а «Никто не 
забыт, ничто не забыто» — это 
не просто слова. Я хочу, что 
все они жили счастливо и 
долго, чтобы были здоровы. 
Вот поэтому я и согласился на 
общественных началах стать 
председателем общества, ко-
торое защищает интересы 
ветеранов в Кировске. Чтобы 
осуществить задуманное!



№ 9 (323) 14 марта 2019 г.

8 nash_kirovsk@mail.ruhttp://www.kirovsklenobl.ru

№ 9 (323)

Редакция газеты может не разделять точку зрения авторов.
При перепечатке материалов ссылка на газету  
«Неделя нашего города» обязательна.
Все материалы, отмеченные знаком ® являются рекламными. 
За сведения, публикуемые в рекламе, ответственность  
несет рекламодатель.
В газете использованы фото пресс-службы МО «Кировск»  
и МБУК «РДК»

Издатель: МУП «Неделя нашего города»
Адрес редакции и издателя:  
187340, Ленинградская область,  
г. Кировск, ул. Новая, 1, каб. 232. 
Телефон/факс 8 (813-62) 23-325
И.о. главного редактора: Н.В. Багаев
Отдел рекламы: т. 8-904-332-42-23

Отпечатано в типографии  
ООО «Фирма «Курьер», 196105,  
Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63.
Номер подписан в печать 13.03.2019 
по графику в 18.00, фактически в 19.00
Газета выходит 4 раза в месяц.
Тираж 5000 экз. Номер заказа 1210.
Распространяется бесплатно.

Городская еженедельная общественно-политическая газета «Неделя нашего города».
Учредитель: Администрация муниципального образования Кировское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.  
Свидетельство ПИ № ТУ 78-01159 от 28.06.2012 г.

КАЛЕЙДОСКОП

14 марта 2019

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Общественная организация «Совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
Кировского района» сердечно поздравляет 

Г. Н. Смирнова, председатель Совета ветеранов

с 80-летием — Марию Васильевну Макаренко,  
с 75-летием — Валентина Михайловича Штатнова, 
с 65-летием — Серафиму Валентиновну Изварину.

С юбилеем!

ПРИЕМ ГРАЖДАН  
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

В общественной приемной администрации Киров-
ского муниципального района Ленинградской об-
ласти по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, 
1-й этаж, Центр муниципальных услуг, проведет 
прием граждан по личным вопросам:

18 марта — депутат МО «Кировск»  
Светлана Ивановна Ворожцова  
(округ №16) с 16 до 18 часов;

20 марта —  
депутат МО «Кировск»  

Александр Афанасьевич Лупеко  
(округ №12) с 16 до 18 часов;

22 марта — депутат МО «Кировск»  
Николай Иосифович Бауэр  
(округ №10) с 10 до 12 часов;

22 марта —  
депутат МО «Кировск»  

Сергей Борисович Михайлов 
(округ №14) с 15 до 17 часов.

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

ООО «УК «Гарант Сервис» требуется 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 
(с опытом работы).  

Оплата по договоренности.

Тел.:  21-222, 23-455, 26-687

2-Я СЕДМИЦА  
ВЕЛИКОГО ПОСТА

19 марта Вторник 2-ой седми-
цы Великого поста. Соборова-
ние – 10ч.

22 марта Пятница 2-ой седми-
цы Великого поста. 40 мучени-
ков, в Севастийском озере му-
чившихся. Богослужение – 10ч. 
Парастас – 17ч. 

23 марта Суббота 2-ой седми-
цы Великого поста. Поминове-
ние усопших. Часы - 9:40. Ли-
тургия - 10ч. Всенощное - 17ч.

24 марта Неделя 2-я Велико-
го поста. Свт. Григория Паламы, 
архиеп. Фессалонитского. Часы 
- 9:40. Литургия - 10ч. Молебен 
с акафистом Пресвятой Богоро-
дице Неупиваемая чаша -14ч. 
Пассия – 17ч.

ЦЕРКОВЬ 
УСЕКНОВЕНИЯ 

ГЛАВЫ ИОАННА 
ПРЕДТЕЧИ

18–24 марта

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

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

записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату!

Поздравляем юбиляров недели!
9 марта в Спортивно-зрелищном 
комплексе города Кировска про-
шел турнир по стритболу среди 
дам. Соревнования традиционно 
были посвящены Международно-
му женскому дню. За победу сра-
жались представительницы семи 
команд со всего района: из Ки-
ровск (три команды), Шлиссель-
бурга (одна команда), Синявино 
(две команды) и Приладожского 
(одна команда). 

Посредством жеребьевки 
участницы были разбиты на две 
группы. Лидеры групповых со-
стязаний встретились в полуфи-
налах, а после разыграли призо-
вые места.

В финале соревнований сра-
зились две команды из Киров-
ска — «Подснежник» и «Ко-
лючка». В ожесточенной борьбе 
с перевесом в одно очко победу 
одержали Екатерина Пылева, 
Виктория Матвеева и Жанна 
Крылова из команды «Под-
снежник». Девушки не первый 
год демонстрируют уверенную 
игру и одерживают победу в тур-
нирах.

Итоговые результаты вы-
глядят следующим образом: на 
первом месте команда «Под-
снежник» (Кировск), на втором 
— «Колючка» (Кировск+Мга), 
на третьем — «Ягодки» (Шлис-
сельбург).

Специальным призом зри-
тельских симпатий была от-
мечена самая молодая команда 

турнира — «Букетик». Несмотря 
на юный возраст (11-12 лет), 
девочки выступили достойно 
и смогли навязать соперникам 
борьбу.

Также судейская коллегия 
наградила отдельных игроков. 
Лучший разыгрывающий — 
Анна Мытник (Кировск). Луч-
ший нападающий — Виктория 
Матвеева (Кировск). Лучший 
защитник — Елизавета Тара-
брина (Шлиссельбург).

Следующим событием в 
спортивном календаре станут 
соревнования по стритболу, 
посвященные Дню города 
Кировска. Турнир пройдет в 
июне. Точное время и место 
будут сообщены дополни-
тельно.

Артём Мытник

Благодарим!
За доброе и внимательное отношение к людям с ограничен-
ными возможностями, за помощь к Дню защитника Отечества 
и Международному женскому дню в поселке Молодцово вы-
ражаем искреннюю благодарность сотрудникам магазинов 
«Авакада» и ИП Киселева. Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, успехов в работе и всех земных благ!

Е. А. Штыкова, председатель Кировской РО ВОИ
Л. А. Белякова, председатель п/о п. Молодцово

с 75-летием  
Тамару Филипповну ЕРМИШКИНУ  

с 65-летием  
Вячеслава Борисовича ДОБРОВА. 

Председатель Е.А. Штыкова

Кировская районная организация 
Ленинградской областной организации 
Всероссийского общества инвалидов 

поздравляет:

Выходные с мячом в руках


