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Легендарный танк вер-
нулся на постамент на 
Невском пятачке после 
почти 5 месяцев рестав-
рации. 

Танк Т-34 конструкции Михаи-
ла Кошкина мировая обществен-
ность знает под гордым именем 
«Танк Победы». Именно эти танки 
составляли основную бронетанко-
вую мощь нашей страны. Т-34 стал 
самым массовым танком в исто-
рии (произведено свыше 80 тыс. 
единиц). Танки Т-34 сыграли клю-
чевую роль в прорыве блокады Ле-
нинграда и дошли до Берлина. 

Именно такой танк был установ-
лен в 1967 г.  на Невском Пятачке 
командой военнослужащих ЛВО.  
В начале 2000-х годов корпус тан-
ка пришлось обновить в связи с 
действиями вандалов, которые с 
помощью взрывного устройства 
нанесли заметный ущерб обшивке 
танка. С тех пор танк поддержи-
вался в надлежащем виде только 
силами руководства музейного 
комплекса «Прорыв блокады Ле-
нинграда». 

В октябре 2014 года танк взял 
под контроль губернатор Ленин-

градской области Александр Дроз-
денко. Он лично присутствовал 
при демонтаже военной машины, 
которую впоследствии отправили 
на реставрацию в Шлиссельбург 
на Невский судостроительно-

судоремонтный завод. Там Т-34 
подвергли пескоструйной очистке, 
загрунтовали и перекрасили. Кор-
респондент газеты «Неделя наше-
го города» присутствовал на от-
крытии возвращенного памятника 
и обнаружил, что  боевая машина 
слегка изменилась. С танка исчез-
ла звезда, которая была нанесена 
с двух сторон на башне Т-34.

Никакие внутренние детали тан-
ка при реставрации не меняли, в 
основном оттачивали внешнюю 
сторону. На установке танка на 
постамент присутствовали гу-
бернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко, глава  Ки-
ровского муниципального района 
Дмитрий Василенко и глава адми-
нистрации МО «Кировский район» 
Михаил Коломыцев. 

Губернатор сказал пару слов о 
реставрации боевой машины, под-
черкнув, что грубо сделанный кор-
пус – это не вина реставраторов. 
Танки выглядели так изначально, 
поскольку в военное время пред-
полагалось, что в среднем танк 
участвует в 3-4 сражениях. Глав-
ное было сохранить в рабочем со-
стоянии механизмы, а на внешнюю 
красоту не было времени. 

Масштабное восстановление па-
мятников Зеленого пояса славы к 
70-летнему юбилею Великой Побе-
ды коснулось и Кировской земли. К 
9 мая планируется завершить уста-
новку искусственного освещения 
памятников Невского пятачка. Кро-
ме того у всех объектов будут уста-
новлены видеокамеры, которые 
подключат к общей кировской си-
стеме видеонаблюдения в проекте 
«Безопасный город». Губернатор 

Ленинградской области Александр 
Дрозденко обмолвился, что ванда-
лов уже сложно назвать людьми, 
раз они посягают на памятники 
военных лет. Тем не менее, уста-
новка видеокамер на объектах 
культурного наследия поможет со-
хранить их в целостности и даже 
следить за их общим состоянием. 

К слову, об общем состоянии и 
внешнем виде. В ходе реставра-
ционных работ уже кардинально 
поменял свой облик известный 
монумент «Рубежный камень».  
Теперь в ансамбле преобладают 
серые цвета, которые пришли на 
смену бежевым и красным оттен-
кам. Оказалось, что старый вид 
объяснялся обычной ржавчиной 
на металле. Теперь металлическая 
часть монумента — барельеф с 
изображением солдат – покрыта 
серой краской. Однако в новом 
цвете памятник смотрится доста-
точно блекло и непривычно. Мас-
совые майские мероприятия пока-
жут, как публика воспримет новый 
имидж такого знакомого «Рубеж-
ного камня».

Леля Таратынова

Т-34 в новом блеске
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ИНФОРМАЦИЯ

 ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

47-й регион подтверждает 
заявленный объем бюджет-
ных инвестиций. Об этом 
Александр Дрозденко сооб-
щил премьер-министру Рос-
сии Дмитрию Медведеву в 
ходе рабочей встречи.

Отвечая на вопрос Председа-
теля Правительства Российской 
Федерации о ходе реализации 
инвестиционных проектов и ситу-
ации с занятостью населения, гу-
бернатор Ленинградской области 
отметил, что региональная власть 
продолжает активную работу по 

привлечению инвесторов. В об-
ласти завершены крупные инфра-
структурные проекты, такие как 
«Северный поток», строительство 
портовых комплексов, и ее терри-
тория остается привлекательной 
для вложения инвестиций.

«Мы делаем ставку не только 
на создание новых рабочих мест, 
но и на улучшение условий для 
работы и жизни. В регионе растет 
число проектов, где работникам 
наряду с заработной платой пред-
лагаются программы по приоб-
ретению жилья», — сказал Алек-
сандр Дрозденко.

В качестве примера губернатор 

привел Тихвинский вагонострои-
тельный завод, где для рабочих 
построен целый микрорайон. Ана-
логичные стройки запланированы 
в Кингисеппе и Усть-Луге. Всего 
же, по словам главы региона, в 
2015 году начинается реализация 
16 инвестиционных проектов.

Александр Дрозденко заверил 
Дмитрия Медведева, что со сво-
ей стороны регион выполнит все 
взятые на себя социальные обя-
зательства, в том числе по бюд-
жетным инвестициям, а уровень 
безработицы по результатам года 
не превысит сегодняшний уро-
вень в 0,4 процента.

В ТИХВИНЕ ПРОШЛА ДВУХСТОРОННЯЯ ВСТРЕЧА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ И ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ

Кировская городская прокуратура ждет 
звонков о нарушениях прав детей-инвалидов 

на санаторно-курортное лечение.

Кировской городской прокуратурой Ленин-
градской области на постоянной основе орга-
низована работа телефонной «горячей линии» 
по вопросам нарушения прав детей-инвалидов, 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении.
Сообщить о нарушениях в указанной сфере возможно по                                         

тел. 8(81362) 27-359.
По результатам «горячей линии» прокуратурой будут рас-

смотрены полученные сообщения, в том числе анонимные, 
с последующим принятием мер прокурорского реагирования 
при наличии к тому оснований.

С 1 апреля 2015 года создается Единый центр регистра-
ции (ЕЦР) по Ленинградской области, который будет на-
ходиться в гор. Выборг.

Передача функций по государственной регистрации юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей (глав кре-
стьянских фермерских хозяйств) будет происходить поэтапно 
с 1 апреля 2015 года по 1 октября 2015 года. Ориентировоч-
ная дата передачи функции по государственной регистрации 
Межрайонной ИФНС России № 2 по Ленинградской области в 
Единый центр регистрации – 01.10.2015 года.

Документы в ЕЦР можно будет предоставить следующим об-
разом:

- предоставить лично;
- по почте;
- через нотариуса;
- через сеть Интернет;
- через многофункциональный центр (МФЦ), который пред-

положительно будет открыт в Кировске в конце 2015 г.
Сотрудники данного центра будут принимать документы по 

государственной регистрации вновь создаваемых юридиче-
ских лиц и внесения изменений в Единый государственный 
реестр юридических лиц, а также по государственной реги-
страции физических лиц в качестве индивидуальных предпри-
нимателей по внесению изменений в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей и ликвидации ин-
дивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на тер-
ритории Ленинградской области. 

В связи с созданием Единого центра регистрации качество 
оказываемых государственных услуг и сроки останутся преж-
ними.

О  сроках передачи функции по государственной регистра-
ции в Единый центр регистрации по налогоплательщикам Ки-
ровского района Ленинградской области будет сообщено до-
полнительно.

Межрайонная ИФНС России №2  по Ленинградской области

Имущественный налоговый 
вычет своего рода льгота, 
предоставляемая государ-
ством физическому лицу в 
оплате налогов после реа-
лизации имущества. Дан-
ное право закреплено в 
ст.220 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Возможность реализовать дан-
ное право появляется при прода-
же домов, квартир, комнат, дач, 
садовых домиков или земельных 
участков и долей в них, а так же 
при продаже иного имущества 
(автотранспортные средства, га-
ражи и т.п.).

Размер имущественного нало-
гового вычета зависит от срока 
владения и того, что вы продаё-
те. Если гражданин реализует 
дом, квартиру, комнату, дачу, са-
довый домик или земельный уча-
сток или долю в них, находившие-
ся в его собственности менее 3-х 
лет, то вправе получить налого-
вый вычет (необлагаемая сумма) 
в размере до 1 000 000 рублей. 
При реализации иного имуще-
ства, при условии владения им 
менее 3-х лет налогоплательщик 
может получить налоговый вычет 
в размере 250 000 рублей. 

Например:
Налогоплательщик купил зе-

мельный участок стоимостью 
700 000 рублей в 2013 году, 
продал его за 1 200 000 рублей 
в 2014 году. Следует ли пода-
вать декларацию и уплачивать 
налог в бюджет?

Ответ: Если бы земельный 
участок был в собственности бо-
лее 3-х лет, то не нужно было бы 
подавать налоговую декларацию 
и уплачивать налог с продажи. 
Однако земельный участок был 
в собственности только 1 год, 
поэтому необходимо подать де-
кларацию и заплатить налог: 
максимальный налоговый вычет 
при продаже участка составля-
ет 1000 000 рублей, значит при 
продаже земельного участка за 

1 200 000 рублей, 1 000 000 ру-
блей не будет облагаться нало-
гом. Тогда в бюджет необходимо 
заплатить 13% от следующей 
суммы: 1 200 000 – 1 000 000 = 
200 000 × 13%=26 000 рублей.

Мы с мужем в мае 2014 года 
продали за 2600000 рублей 
квартиру, находящуюся с 2012 
года в общей долевой соб-
ственности. Доли супругов в 
праве собственности на квар-
тиру равны. В каком размере 
мы можем воспользоваться 
имущественным налоговым 
вычетом?

Ответ: Поскольку доли 
собственности в квартире 
у вас равны, каждый из су-
пругов имеет право на вы-
чет в размере 500 000 рублей  
(1 миллион рублей ÷ 2 человека).

Сумма дохода, полученного 
каждым из вас, составит 1300000 
рублей (2,6 миллиона рублей ÷ 2 
человека).

Налоговая база по доходам, 
полученным от продажи кварти-
ры, которая будет указана в де-
кларации по форме 3-НДФЛ за 
2014 год каждого супруга соста-
вит 800000 рублей (1,3 миллиона 
рублей – 500000 рублей), сумма 
налога 104000 рублей (800000 
рублей×13%).

В 2013 году я купил квартиру 
за 3 000 000 рублей. В 2014 году 
я её продал за 2 900 000 рублей. 
Какая сумма дохода подлежит 
у меня налогообложению?

Ответ: Вы вправе уменьшить 
доход от продажи квартиры на 
сумму документально подтверж-
дённых расходов по её приоб-
ретению (п.1 ст.220 НК РФ). 
Расчёт показывает, что в этом 
случае платить НДФЛ не при-
дётся. Необходимо в 2015 году 
сдать в налоговую инспекцию по 
месту регистрации декларацию 
по форме 3-НДФЛ за 2014 год и 
приложить к налоговой деклара-
ции документы, подтверждаю-
щие стоимость приобретения 
квартиры.

В 2013 году я приобрёл ав-
томобиль за 500 000 рублей. 
В 2014 году я его продал за 
450 000 рублей. Какая сумма 
дохода подлежит у меня нало-
гообложению?

Ответ: Вы также вправе умень-
шить доход от продажи машины 
на сумму документально под-
тверждённых расходов по её при-
обретению, сдать в налоговую 
инспекцию декларацию по фор-
ме 3-НДФЛ за 2014 год и прило-
жить к ней документы, подтверж-
дающие стоимость приобретения 
автомобиля. 

Если вы не сохранили докумен-
ты, подтверждающие расходы на 
приобретение автомобиля, то вы 
можете воспользоваться вычетом 
только в размере 250 000 рублей. 
Значит при продаже автомобиля 
за 500 000 рублей, 250000 рублей 
не будет облагаться налогом. 
Тогда в бюджет необходимо за-
платить 13% от следующей сум-
мы: 500000 – 250000=250 000 × 
13%=32500 рублей.

В 2014 году я продал авто-
мобиль, который находился у 
меня в собственности 3 года 
и 4 месяца, за 540 000 рублей. 
Нужно ли мне в этом случае 
рассчитывать НДФЛ и пода-
вать налоговую декларацию по 
форме 3-НДФЛ?

Ответ: Доход, полученный от 
продажи автомашины, находив-
шейся в собственности три года 
и более, освобождается от на-
логообложения (п.17.1 ст.217 НК 
РФ), поэтому декларация в нало-
говую инспекцию не предостав-
ляется.

Межрайонная ИФНС России №2
 по Ленинградской области

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ: ПРОДАЖА 
ИМУЩЕСТВА И ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
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ЖКХ

Тема ЖКХ с каждым годом стано-
вится актуальней для всех росси-
ян, её обсуждают уже не только 
пенсионеры на лавочках, но и 
среднее поколение, и даже мо-
лодежь. Жители недовольны ка-
чеством услуг, отсутствием энер-
госбережения и т.д. и т.п. Правда, 
следует честно признаться, что 
недовольны мы только на словах, 
на деле – пассивность населения 
просто «зашкаливает». Управ-
ляющие компании и ресурсос-
набжающие организации тоже 
«не на седьмом небе от счастья» 
– долги жителей за поставленные 
услуги огромны, что не дает пред-
приятиям работать в нормальных 
условиях, а тем более – разви-
ваться. В любом случае и в любой 
ситуации крайними оказываются 
власти – муниципальная, рай-
онная, областная, федеральная. 
Именно к ним стекаются все жало-
бы, они отвечают за благоустрой-
ство наших городов и поселков, 
но по какой-то странной причине 
именно у них нет рычагов влияния 
ни на недобросовестных постав-
щиков услуг, ни на нежелающих 
оплачивать услуги жителей. 

На эту тему можно рассуждать бес-
конечно долго, но дело в том, что вскоре 
в районе ситуация может стать катастро-
фичной. Потому, что:

 ¾ С 1 апреля 2015 года фактически за-
прещается такой способ управления 
как непосредственное управление (он 
остается только для домов, имеющих 
менее 16 квартир). Жители остальных 
домов должны будут вместо непосред-
ственного управления выбирать: либо 
ТСЖ, либо управляющая организация. 
Этот способ управления широко рас-
пространен в Отрадном, Синявино и 
Мге. Города Кировска данный выбор 
не коснется, потому что в городе есть 
только один восьмиквартирный дом, 
находящийся в непосредственном 
управлении. 

 ¾ С 1 мая 2015 года вводится лицензи-
рование услуг по управлению жилыми 
домами.  Помимо факта лицензирова-
ния, установлены обстоятельства, при 
которых лицензию можно отозвать, а 
именно – в случае, если в течение года 
управляющая компания получит более 
чем 1 раз административные наруше-
ния на площади домов более 15%, та-
кая компания автоматически лишается 
лицензии. Что такое 15% домов? Есть 
такие УК, для которых 15% – это 1 дом. 
Стало быть, любой конкурент может 
инициировать с помощью жителей об-
ращение в муниципальный жилищный 
контроль, в прокуратуру, и получить за 
год 2 протокола об административном 
правонарушении. В результате компа-
ния теряет лицензию и, соответственно, 
право управления всеми домами. За-

кон так устроен, что органы МСУ имеют 
право вмешаться и объявить конкурс 
только в течение года, если собствен-
ники не выбрали и не приняли кон-
кретное решение. То есть получается, 
что кто-то добьется своего, «отожмет» 
выгодный дом у конкурента, а то, что 
остальные дома останутся без управ-
ления, станет их собственным горем и 
головной болью местных властей. 

КРОМЕ ТОГО:
Есть задачи, сформулированные прези-

дентом РФ, администрацией ЛО, которые 
необходимо решать для улучшения каче-
ства ЖКХ. Рекомендация президента – 
переход на единую квитанцию оплаты 
жилищных и коммунальных услуг. На 
сегодняшний день ни одна управляющая 
компания не сделала даже попытки ввода 
этого требования, что одновременно бы 
решило проблему начисления платы за 
капремонт, - иногда за одну «платежку» 
человек платит банку комиссию до 30% от 
суммы платежа. Переход на единую кви-
танцию предложен целиком для удобства 
наших жителей. 

  В конце 2014 года запущена государ-
ственная информационная система ЖКХ. 
В соответствии с нормативными доку-
ментами федерального правительства, 
здесь нашими управляющими компания-
ми должна быть выставлена вся инфор-
мация: какие тарифы, сколько начислено, 
какие работы сделаны – полный комплекс 
работ и услуг, интересующий жителей. 
Чего тоже нет.  

Об этом и о том, как выйти из тупико-
вой ситуации, рассказал журналистам 
4 марта на своей пресс-конференции 
заместитель главы администрации 
Кировского района по общим вопро-
сам, один из лучших профессионалов 
в сфере ЖКХ нашего района - Алексей 
Васильевич Кольцов.

Выход есть –  
нужна реформа

Итак, речь шла о первом этапе 
организационно-управленческой рефор-
мы системы ЖКХ в Кировском районе Ле-
нинградской области – изменении систе-
мы управления жилищным фондом.

Что предлагается 
На уровне района главам администра-

ций всех городов предложена следующая 
схема организации деятельности: соз-
дать трехступенчатую схему организации 

управления жилищным фондом. 
1 ступень – единая районная управляю-

щая организация, которая должна рабо-
тать на основании договоров управления, 
заключаемых через решения собраний 
собственников жилья. Одно из условий 
организации данной компании – компания 
должна быть муниципальной. Для чего? 
Для того, чтобы имели место ответствен-
ность и возможность контроля, чтобы эта 
компания тратила деньги эффективно и 
по целевым назначениям. Что немало-
важно для жителей – власть будет при-
сутствовать в действиях этой компании. 
Основные функции компании: начисление 
и сбор платежей населения, закупки то-
варов и услуг, которые позволят достичь 
определенной экономии на оптовых закуп-
ках, работа с поставщиками и потребите-
лями, юридическое обеспечение работы с 
контрагентами и кредиторами, тарифное 
регулирование, реализация мероприятий 
по энергосбережению и энергоэффектив-
ности, разработка предложений по рачи-
тельному использованию общедомового 
имущества. 

2 ступень – это уровень генеральных 
подрядчиков, которые будут работать 
на основании договоров с единой управ-
ляющей компанией, пройдя конкурсные 
процедуры. Все генеральные подрядчи-
ки будут состоять из компаний, которые 
смогут обеспечивать – каждый по своему 
направлению – те виды работ, которые се-
годня заказываются на стороне. В первую 
очередь, это общерайонная компания, 
которая будет обеспечивать содержание 
и ремонт жилья, и отдельные компании, 
которые будут заниматься обслуживани-
ем лифтов, газового оборота, сбором и 
вывозом отходов, контролем и ремонтом 
вентиляции, обслуживанием узлов учета, 
энергосервисными контрактами. 

3 ступень – уровень местных подряд-
чиков по содержанию и ремонту жилья. 
Компании должны быть местными – это 
ключевое требование. Планируется, что 
из тех компаний, которые на сегодняшний 
день уже работают в поселениях, главы 
администраций будут определять контра-
гентов – подрядчиков на реальное испол-
нение работ в доме. 

Какие преимущества  
предлагает эта схема? 

1. Защита от возможных атак конку-
рентов через лишение лицензий. 

2. Переход проблемы долгов с уровня 
поселений на уровень района, где гораздо 
больше возможностей для её решения. 

3. Переход на единую квитанцию на-
числения оплаты услуг. 

4. Нормальное взаимодействие ЖКХ 
и наших граждан: предоставляется воз-
можность прозрачно видеть всю систему 
работы ЖКХ. 

5. Возможность экономии затрат от 
закупок и услуг. Сегодня компании за-
купают практически однотипные вещи, 
но каждый по-своему. Как только будет 
осуществлен переход на опт, понятно, что 
цена станет ниже.  

6. Создание высококвалифицирован-
ной юридической службы. На сегодняшний 
день ни одна управляющая компания на-
шего района не подала иск ни на одну ре-
сурсоснабжающую организацию по факту 
некачественной поставки коммунальных 
услуг, тем самым, не защищая своих на-
нимателей, т.е. нас, от лишних поборов. 

7. Создание высокоэффективной 
службы экономического планирования – 
достаточно легкий способ системы избав-
ления от организаций, предоставляющих 
некачественные услуги.  

8. Существенное повышение реаль-
ного влияния местных администраций на 
компании, обеспечивающие содержание 
и ремонт жилья для обеспечения оказа-
ния качественных услуг. 

Временные ориентиры начала реали-
зации реформы 

Создание единой районной управляю-
щей компании не требуется, она есть и 
занимается начислением и сбором плате-
жей по части территорий нашего района. 
Районное предприятие по содержанию 
и ремонту жилья будет создано в марте, 
устав уже подготовлен. Согласование с 
главами администраций типовых догово-
ров управления и подряда начато, ведут-
ся переговоры с главами администраций 
каждого поселения. Получение свиде-
тельства единой районной компании пла-
нируется в этом месяце, также, в марте 
будет произведено увеличение уставно-
го капитала МУП УПиС ЖКХ. Получение 
лицензии – в апреле и, соответственно, в 
мае-июне – конец реализации схемы. 

Проведение собраний с собственни-
ками жилья: март – апрель.

Думайте сами,  
решайте сами

Мы можем и дальше оставаться с наши-
ми нынешними УК, уповая на «авось», се-
туя, или, в лучшем случае, строча жалобы 
во все инстанции вплоть до президента на 
некачественный ремонт, уборку и прочая... 
А можно согласиться с мнением команды 
районных профессионалов и, пусть даже 
через несколько лет, перестать ставить та-
кие синонимы к аббревиатуре «ЖКХ», как: 
головная боль, разруха, упадок, бесхозяй-
ственность, бездонная бочка…

Впрочем, выбор за нами.

Анастасия Семенова, 
 коллаж Татьяны Сысоевой  предоставлен 

редакцией газеты «Ладога»,  
фото пресс-службы администрации  

МО «Кировск»

РАСЦВЕТ ИЛИ УПАДОК –  
ВЫБОР ЗА НАМИ!

История банкротств  
УК Кировского района

2005 г. банкротство МУП «ШумЖКХ»,
2007 г. банкротство МУП «Кировск ЖКХ»,
2011 г. банкротство ООО «Конста-ЛА»,
2012 г. банкротство МУП «ШумЖКО»,
2013 г. банкротство ООО «Сервис-

Центр»,
2014 г. банкротство МУП «НазияКомСервис».
2015 г. будем ждать продолжения?
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Субботнее мероприятие не-
мало повеселило гостей празд-
ника. Традиционно коллективы 
Районного дома культуры пока-
зали танцевальные и вокальные 
номера, объединенные темати-
кой «новоселье». Анимационная 
программа для взрослых и детей 
перемежалась с вручением по-
дарочных сертификатов ново-
селам. 

Новых жителей Кировска и 
счастливых обладателей жил-
площади в «Крутом береге» по-
здравил генеральный директор 
УК «КВС» Сергей Дмитриевич 
Ярошенко.  Действительно, для 

200 дольщиков, которые уже мо-
гут обживать свои квартиры, это 
не пустые слова. До позднего ве-

чера в окнах нового дома будет 
гореть свет – у людей новоселье.

На мероприятии также при-
сутствовала исполняющая обя-
занности главы администрации 
МО «Кировск» Ольга Никола-
евна Кротова. Она поздравила 
дольщиков и торжественно вру-
чила генеральному директору 
управляющей компании ООО 
«Сервис-Истейт» Вадиму Тихо-
новичу Ушакову символический 
ключ от дома. Изысканная ве-
щица, выполненная по заказу 
«КВС», будет напоминать главе 
управляющей компании о значи-
мости объекта, который им пред-
стоит обслуживать. 

Жить в Кировске с каждым го-
дом становится приятнее. Актив-
ная застройка не нарушает уют-
ной атмосферы пригорода. Дом 
«Крутой берег» построен на очень 
выгодном месте – с него идеаль-
но просматривается русло Невы, 
а также городской парк культуры 
и отдыха. Кстати, главная сце-
на предстоящего летнего рок-
фестиваля «На Кировской волне» 
будет видна как на ладони. 

Новые жители города совсем 
скоро смогут составить себе 
мнение о нем и, мы надеемся, 
оно будет хорошим. Как сказала 
на мероприятии одна из дольщи-
ков: «Я только неделю здесь, но 
уже чувствую себя как дома».

Пресс-служба МО «Кировск»

На «Крутом берегу» праздник новоселов

В январе 2010 года между муни-
ципальным образованием «Ки-
ровское городское поселение» 
и ОАО «ТГК-1» был заключен 
Договор «О реализации инве-
стиционной программы ОАО 
«ТГК-1» по развитию системы 
коммунального теплоснабжения 
на территории МО «Кировское 
городское поселение» в пери-
од с 2010 по 2014 год». Срок 
действия Договора составляет 6 
лет, в том числе 5 лет с 2010 г. 
по 2014 г. для реализации Инве-
стиционной программы, и 1 год 
– 2015 г., для проведения мони-
торинга результатов реализации 
Инвестиционной программы.  

Бюджетом МО «Кировск» на 2015 год 
был заложен мониторинг качества ГВС 4 
раза в год с целью соответствия горячей 
воды, подаваемой жителям города Ки-
ровска, требованиям технических регла-
ментов, санитарным правилам и нормам. 
Каждый квартал администрация совмест-
но с Роспотребнадзором и с собственни-
ками жилья будет брать пробы горячей 
воды. 

Комиссия в составе представите-
лей МКУ «УЖКХ и О», Дубровской 

ТЭЦ-8 филиала «Невский» ОАО «ТГК-
1», филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ленинградской об-
ласти в Кировском районе», управ-
ляющих организаций и ТСЖ в при-
сутствии депутатов совета депутатов  
МО «Кировск» 9 и 10 февраля 2015 года 
произвели отбор проб в точках, опреде-
ленных Программой мониторинга каче-
ства горячего водоснабжения.

Все взятые пробы были опечатаны и 
направлены в филиал ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Ленинградской 
области в Кировском районе», где был 
произведен их анализ, по результатам ко-
торого выданы заключения.

Анализ показал, что из 19 проб про-
ведено 144 анализа (в том числе по 
запаху – 36 ед.; по мутности – 36 ед.; 
по цветности – 36 ед.; по содержанию 
железа общего – 36, из них не соответ-
ствует требованиям: 

- по запаху – 5 ед. (13,8%);
- по мутности – 0 ед. (0%);
- по цветности – 0 ед. (0%);

- по содержанию железа общего – 1 ед. 
(2,8%);

Итого: не соответствуют требовани-
ям 6 анализов из 144, что составляет 
– 4,2%.  

соответствуют требованиям:
- по запаху – 31 ед. (86,1%);
- по мутности – 36 ед. (100%);
- по цветности – 36 ед. (100%);
- по содержанию железа общего – 35 

ед. (97,2%).
Итого: соответствуют требованиям 

138 анализов из 144, что составляет – 
95,8%.

Без всякого преувеличения можно ска-
зать, что высококачественная вода, отве-
чающая санитарно-гигиеническим и эпи-
демиологическим требованиям, является 
одним из непременных условий сохранения 
здоровья людей.  По данным результатов 
анализов можно судить об эффективности 
Инвестиционной программы и не потрачен-
ных впустую денежных средствах жителей. 

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

В Кировске улучшилось качество ГВС

14 марта состоялась церемония сдачи в эксплуатацию 
16-этажного дома «Крутой берег». Жители Кировска 
и гости города часто отмечают, что этот дом стал яр-
ким пятном на фоне общего городского ландшафта. 
Тем более примечательно, что новый дом возвели до-
статочно быстро – с опережением плана на 9 месяцев.

О.Н.Кротова вручает символический ключ В.Т.Ушакову
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ИНТЕРВЬЮ

- Алекс, сложно ли было для 
Вас выступать в течение 32 ча-
сов для того, чтобы установить 
рекорд и оказаться в книге ре-
кордов Гиннесса? Как Вы чув-
ствовали себя после этого со-
бытия?

- В каком-то смысле это было 
похоже на экстремальное спор-
тивное состязание. Но я был 
уверен, что смогу, потому что в 
течение многих лет я выступаю  
(играю на гитаре и пою) ночи 
напролет, почти ежедневно. Так 
что получается, я как бы "тре-
нировался" для этого события 
в течение длительного време-
ни. После 32 часов игры, как 
ни странно, у меня было очень 
много энергии, наверное, из-за 
адреналина, поэтому я пошел с 
друзьями на карнавал, который 
проходил неподалеку. Я весе-
лился там в течение 5 часов, а 
затем, около полуночи, пошел 

в отель, где смог, наконец, за-
снуть. 

-  Принимали ли Вы участие в 
благотворительных концертах, 
если да, то какой запомнился 
Вам больше всего?

- Да, я выступал на несколь-
ких благотворительных концер-
тах. Самым запоминающимся 
для меня стал концерт в 1977 
году, когда мы с моей группой 
«Psycotic Pineapple» отыграли 
бесплатный концерт для под-
ростков в «Juvenile Hall» – дет-
ском исправительном учреж-
дении в Сан-Франциско, штат 
Калифорния. Эти дети были 
жесткими и мрачными предста-
вителями выходцев из «город-
ских трущоб», и было здорово 
наблюдать, как они искренне 
смеялись и по-настоящему по-
лучали удовольствие, потому 
что мы были веселой альтер-

нативной панк-группой, а не 
«серьезным» коллективом, ко-
торый они, возможно, ожидали 
увидеть. Мы сделали их день 
приятным. Было очень инте-
ресно играть для них, возмож-
но, более интересно, чем для 
обычной, «стильной», обеспе-
ченной публики, для которой 
мы выступали в рок-клубах Сан-
Франциско.

- Не возникало ли мысли от-
крыть музыкальную студию или 
школу для детей-сирот, в кото-
рой они могли бы учиться музы-
ке бесплатно?

- Это прекрасная идея, и я 
поддерживаю её. Музыка –  от-
личный способ, чтобы справить-
ся с болью от потери близких. 
Не думал насчет того, чтобы от-
крыть собственную, но если бы 
кто-нибудь попросил меня пре-
подавать в одной из таких школ, 

я бы согласился с большим удо-
вольствием.

- Музыка и деньги… Может 
ли она «кормить»? 

- Самая важная вещь, которую 
следует понять относительно 
музыки и денег, – если вы хотите 
зарабатывать достаточно денег, 
занимаясь музыкой, вы должны 
полностью посвятить себя ей. 
Если вы относитесь к музыке как 
к хобби, она останется вашим 
хобби. Если же вы полностью 
преданы музыке, если работаете 
в этом направлении очень усер-
дно, и если вы очень настойчи-
вы,  возможно, вы будете зараба-
тывать достаточно денег, работая 
при этом намного больше часов 
каждый день, чем на обычной 
работе «от и до». Важно пони-
мать, что деньги в музыкальной 
индустрии не идут стабильным 
потоком, – их может быть мало, 
потом много, потом  снова мало. 
Это не похоже на нормальную 
работу, где вы получаете опреде-
ленную сумму в определенный 
день. Вообще, в жизни, если вы 
увлечены тем, что делаете, если 
вы преданы своему делу, делае-
те то, что нравится другим лю-
дям, и при этом делаете хорошо 
– деньги придут к вам сами, и 
вам не придется слишком бес-
покоиться о них - достаточно 
будет просто делать свою работу. 
В музыкальной сфере деньги не 
приходят гарантированно, ско-
рее, это напоминает выигрыш в 
лотерею. 

- Какие советы Вы могли бы 
дать подросткам, которые хотят 
связать свою жизнь с роком и 
музыкой?

- Мой совет – сосредоточь-
тесь на написании действительно 
стоящих песен. Потому что, хотя 
ритм, конечно, играет первосте-
пенное значение, в рок-музыке 
вещь, которая сделает вашу груп-
пу по-настоящему известной 
– отличные песни. Музыка, тек-
сты… Так что учитесь у рок-групп 
с лучшими песнями, например, у 

The Beatles и Nirvana, учитесь, как 
написать свою песню. Не задумы-
вайтесь о том, как быстро вы смо-
жете выступать, больше заботь-
тесь о хороших идеях для песен.

- Музыкальный талант – 
врождённое качество или его 
нужно развивать? 

- Я не знаю ответа на этот во-
прос, но я предполагаю, что 
каждый может в какой-то мере 
развить в себе музыкальные спо-
собности. И я думаю, что это 
очень полезно для каждого чело-
века – исследовать свои возмож-
ности в музыке.

- Должно ли государство уча-
ствовать в музыкальном разви-
тии молодёжи или это личное 
дело каждого?

- Я думаю, государству не нуж-
но направлять профессиональ-
ный рост музыкантов, но прави-
тельство могло бы предоставлять 
школы с большим количеством 
музыкальных инструментов и фи-
нансировать музыкальные классы 
и школьные оркестры. Еще не-
плохо было бы, если бы государ-
ство субсидировало бесплатные 
билеты для школьников и студен-
тов на музыкальные концерты ге-
ниев классической музыки, таких 
как, к примеру, Рахманинов.

- И напоследок – что Вы мо-
жете пожелать  России?

- Я желаю России хорошего, 
продуктивного будущего. А в 
плане музыки и творчества – ду-
маю, России стоит меньше ори-
ентироваться на западные сти-
ли, ведь у вас есть собственные 
музыкальные «звезды» – для 
меня это, например, Владимир 
Высоцкий или Виктор Цой. 

Со своей стороны, мы желаем 
Алексу всего самого наилучшего, 
а также новых творческих успехов 
и достижений. 

С Алексом  общалась, затем  
переводила с английского на 

русский Диана Мартенс

В начале марта к нам в Россию с концертами приехал Алекс Карлин 
– талантливый гитарист, певец, автор песен, основатель нескольких 
музыкальных коллективов, обладатель рекорда Гиннесса за самое 
продолжительное сольное исполнение – в июне 2009 года он отыграл 
32 часа классического рок-н-ролла нон-стоп! Этот исполнитель из-
вестен также дуэтом с легендарным Стивеном Тайлером из группы 
«Aerosmith». Вот уже много лет Алекс колесит по всему миру и радует 
слушателей своим исполнением, на его счету более 150 концертов в 
год в США, России, Ирландии, Польше и других европейских странах, 
а также неистощимый репертуар песен. В начале 90-х Алекс вместе с 
группой «Alien Beach Head» отыграл шестимесячный тур в Советском 
Союзе: от Одессы и Киева через Урал и Сибирь до Забайкалья и об-
ратно в Москву и Ленинград.

Алекс – один из немногих музыкантов, который на протяжении всего своего творческого пути, невзи-
рая на условия и не преследуя меркантильных целей, всецело предан искусству и своей миссии – по-
делиться со всеми своей мощной энергетикой и объединить людей всего мира под единым знаменем 
музыки и духа рок-н-ролла! Сегодняшнее интервью – своеобразное сотрудничество, ведь мы задали 
Алексу – состоявшемуся музыканту – вопросы от детей - музыкантов начинающих. 

Алекс Карлин:

«ROCK  ЖИВ!»

Концерт в Новосибирске, 
август 1990 г.
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В. Закруткин, Д. Чернышен-
ко, В. Железников, В. Драгун-
ский – авторы, чьи произве-
дения вы сейчас не встретите 
в хрестоматиях по литерату-
ре. С годами человеческая 
ценность их произведений 
не становится меньше, чего, 
увы, не скажешь о  популяр-
ности среди подростковой 
аудитории. 

Сегодня спроси у выпускников 
9 или 11 классов, знакомы ли они 
с произведениями В. Железнико-
ва? Большинство ответят: «Нет!», и 
лишь единицы вопросительно поин-
тересуются: «Это тот, кто написал 
“Чучело”?» Да, да! Именно этот че-
ловек создал Леночку Бессольцеву, 
столкнувшуюся с детской жестоко-
стью, подлостью, предательством 
и взрослым равнодушием, которую 
позже, в 1983 году, на экране сы-
грает К. Орбакайте. Незаслуженно 
забытых, не вошедших в школьную 
программу авторов бесчисленно 
много.  

С целью повышения интереса к 
чтению и расширения читательско-
го кругозора у подростков в нашей 
стране вот уже в 4 раз проводится 
всероссийский конкурс «Живая 
классика», который состоит из не-
скольких туров: школьного, район-
ного, регионального и финального 
– всероссийского. Данное соревно-
вательное мероприятие по чтению 
наизусть отрывков из прозаиче-
ских произведений российских и 
зарубежных писателей допускает 
к участию школьников 6-7 классов. 
Единственным и самым важным 
условием конкурса является выбор 
произведения – оно не должно вхо-

дить в базовый уровень школьной 
программы по литературе.

11 марта в Кировской гимназии 
состоялся районный этап «Живой 
классики». В отличие от прошло-
го года, количество конкурсантов 
значительно сократилось. Как объ-
яснили организаторы, это связано с 
тем, что школы не успели вовремя 
зарегистрироваться на сайте все-
российского конкурса. Но это не 
помешало продекламировать вы-
бранные отрывки ученицам из Ки-
ровской гимназии и Отрадненской 
СОШ№3. Жюри оценивало конкур-
санток по нескольким критериям: 
выбор текста, грамотная речь, ар-
тистизм, глубина и проникновен-
ность чтения. Три претендентки из 
шести стали призерами районного 
этапа. Именно Елизавета Носко из 
Кировской гимназии (1 место), Та-
тьяна Пассонен из Отрадненской 
СОШ№3 (2 место) и гимназистка 
Валерия Львова будут представ-
лять Кировский район на регио-
нальном этапе. 

Проведение и участие в таких 
конкурсах, как «Живая классика», 
позволяют надеяться на то, что вы-
растет еще у нас поколение, кото-
рое предпочтет литературный ве-
чер социальной сети. 

Людмила Царькова

ОБЩЕСТВО

Подведены итоги конкурса презентаций  
«Я – гражданин России»  

13 марта в малом зале администрации Кировского муници-
пального района были подведены итоги конкурса презентаций 
на тему «Я – гражданин России». 

Конкурс проводился в рамках Дня молодого избирателя территориальной 
избирательной комиссией Кировского муниципального района совместно с ко-
митетом образования администрации района среди обучающихся 9-11 классов 
образовательных учреждений Кировского муниципального района. На конкурс 
было представлено 17 работ. В соответствии с положением о конкурсе, к фи-
нальному этапу конкурса были допущены работы трех конкурсантов. Участники 
финального этапа конкурса представили свои работы членам конкурсной комис-
сии в форме открытой защиты. 

По итогам конкурса первое место присуждено Валерии Веденеевой, обучаю-
щейся МБОУ «Кировская гимназия им. Героя Советского Союза Султана Бай-
магамбетова»; второе место – Евгению Гутову, обучающемуся МБОУ «Лицей 
г.Отрадное»; третье место – Виктории Долькиной, обучающейся МБОУ «Ки-
ровская средняя общеобразовательная школа №1». 

Победители конкурса награждены ценными подарками, которые им вручил за-
меститель председателя избирательной комиссии Ленинградской области Вла-
димир Скоробогатов, принимавший участие в заседании территориальной из-
бирательной комиссии. 

Заместитель председателя ТИК Кировского муниципального района Ольга 
Астудинова вручила победителям конкурса памятку молодому избирателю «Ты 
имеешь право выбора» и флаер с государственной символикой России.

Пресс-служба Кировского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

  13 марта 2015 года № 170/1

 
О подведении итогов конкурса презентаций на тему «Я – гражданин России»  

среди обучающихся общеобразовательных учреждений  
Кировского муниципального района Ленинградской области 

Рассмотрев представленный итоговый протокол заседания конкурсной комиссии кон-
курса презентаций на тему «Я – гражданин России» среди обучающихся 9-11 классов 
общеобразовательных учреждений Кировского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденной постановлением территориальной избирательной комиссии Ки-
ровского муниципального района от 11 февраля 2015 года № 169/1 «О конкурсе пре-
зентаций на тему: «Я – гражданин России» среди обучающихся общеобразовательных 
учреждений Кировского муниципального района Ленинградской области», территориаль-
ная избирательная комиссия Кировского муниципального района постановляет:

1. Признать победителями конкурса и присудить:
Первое место – Веденеевой В.А., обучающейся МБОУ «Кировская гимназия им. Героя 

Советского Союза Султана Баймагамбетова»;
Второе место – Гутову Е.И., обучающемуся МБОУ «Лицей г. Отрадное»; 
Третье место – Долькиной В., обучающейся МБОУ «Кировская средняя общеобразова-

тельная школа №1».
2. Наградить ценными подарками победителей конкурса.  
3.Направить настоящее постановление в Комитет образования администрации Киров-

ского муниципального района Ленинградской области.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога», на интернет-странице 

территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района.
   
Заместитель председателя ТИК О.В. Астудинова
 Секретарь ТИК Ю.В. Тимофеева

1. В Кировске население сегодня увели-
чилось примерно до 40 тысяч (точными дан-
ными не располагаю). На весь город имеет-
ся одна общемедицинская поликлиника на 
Краснофлотской улице (рядом с районной 
больницей, примерно в центре 4-х микро-
районов города). Крайние расстояния от по-
ликлиники до этих микрорайонов и между 
ними большинству населения неизвестны, 
но значительны (не менее нескольких кило-
метров).

Посещение этой единственной в городе 
поликлиники для пешеходов трудноходящих 
(испытывающих трудности в передвижении, 
инвалидов и т.д.) во многих случаях мало- 
или совсем недоступно. Давно возникла 
необходимость организации второй поли-
клиники где-нибудь в центре города, более 
доступной для многих граждан, не имеющих 
личного транспорта. В городе Кировске до 
сих пор не имеется внутригородского транс-
порта, автобуса и т.п. с нужными остановка-
ми и соответствующей, реальной для насе-
ления, оплатой проезда. Вместо этого, есть 
только так называемые коммерческие так-
си, организующие перевозку граждан без 
необходимого контроля администрации; в 
том числе, не контролируется и стоимость 
проезда в черте города.

Стоимость проезда в одну сторону до 
недавнего времени составляла 50 рублей, 
однако с недавних пор изменилась до 70 
и более рублей, в зависимости от желания 
владельцев такси. Пунктов нахождения этих 
такси несколько (около десяти) и с разными 
номерами для заказов только посредством 
мобильных телефонов, что весьма сложно 
для людей пожилых. Стоимость проезда 
по городу в 50 рублей осталась, вроде бы, 
только у одного пункта вызова такси.

На мои обращения в администрацию од-
нозначно ссылаются на коммерческий ин-
терес этих пунктов, никакого отношения к 
администрации города не имеющих. Это, на 
мой взгляд, неправильно, потому что орга-
низацию этих пунктов и контроль за их дея-
тельностью все же должна осуществлять 

муниципальная власть (администрация) в 
интересах горожан.

2. Если по разным причинам организация 
2-ой поликлиники в настоящее время для 
администрации затруднительна – на мой 
взгляд, необходимо в центре города органи-
зовать работу так называемой процедурной 
для

лечения по назначению врачей городской 
поликлиники (уколы, рентген, УЗИ и т.д.). И 
лучше, если бы это проходило под контролем 
нескольких основных врачей этого пункта.

Примером такого отделения может слу-
жить то, которое существовало когда-то при 
заводе «Ладога»: оно было в свободной до-
ступности для нас – жителей 4-го микрорай-
она города Кировска. Однако из коммерче-
ского интереса это учреждение упразднено, 
а помещения переданы под магазины и 
другие коммерческие организации. От это-
го непродуманного решения, в конечном 
счете, пострадало население города. 

3. К большому сожалению, вопросы, ка-
сающиеся доступности медицинских услуг, 
совсем не поднимаются, либо звучат край-
не редко и недостаточно остро на страни-
цах газеты «Ладога». То же самое можно 
сказать и об организации внутригородско-
го транспортного сообщения (речь идет об 
общественном транспорте, доступном по 
цене самым широким слоям населения, 
включая пенсионеров, инвалидов и иных 
малообеспеченных категорий граждан). 
Стоит учесть, что такой вид транспорта су-
ществует во многих городах, размеры кото-
рых значительно меньше, чем размеры Ки-
ровска (к примеру, в Московской области). 
А Кировск, который растянулся вдоль бере-
га Невы на несколько километров с севера 
на юг и с запада на восток, к большому со-
жалению, такого транспорта не имеет.

С уважением,
Борис Аптэр,

Ветеран Великой Отечественной войны, инвалид 
2-й группы, пенсионер в возрасте 91 года,  

в прошлом – врач высшей категории. 
г. Кировск, 5 марта 2015 г.

ПИСЬМО В НОМЕР 

Медицинское обслуживание и транспортное 
сообщение на территории Кировского 
городского поселения: необходимые 

предложения и пожелания

Ностальгия

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ
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СТРАНА СОВЕТОВ

Если вы хотите 
увидеть настоящую  
сокровищницу до-

с т о п р и м е ч а т е л ь -
ностей, но при этом 

остаться в современ-
ном городе, не обязательно 

ехать в Рим или Париж. Остановите свой 
выбор на столице Республики Татарстан 
– Казани. Этот город еще называют «тре-
тьей столицей России» и «столицей всех 
татар мира». Казань — крупный порт на 
левом берегу Волги, один из крупнейших 
экономических и образовательных центров 
России. Казань много старше Москвы и 
Петербурга – в 2005 году татары отпразд-
новали тысячелетие своей столицы. Досто-
примечательности Казани поражают своим 
колоритом и разнообразием, среди них осо-
бенно хороша «визитная карточка» города – 
вид на площадь Тысячелетия и Кремль со 
стороны реки Казанки. «Летающая тарел-
ка» Казанского цирка и находящиеся в об-
рамлении кремлёвских стен падающая 
башня Сююмбике, Благовещенский со-
бор и мечеть Кул-Шариф образуют эффект-
ный ансамбль, ставший символом Казани. 

Характерная особенность города – сохра-
нившийся в значительной степени в непри-
косновенности вплоть до 2000-х годов архи-
тектурный ансамбль исторического центра 
и Старо-Татарской слободы. Его формируют 
старинные особняки, доходные и торговые 
дома, здания культовой архитектуры XIX — 

начала XX веков. Замечу, что Казанский 
Кремль входит в число объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. 

Сможете вы по достоинству оце-
нить и развитую инфраструктуру Ка-
зани – вантовый мост «Миллениум», 
культурно-развлекательный комплекс 

«Пирамида» с характерными формами, 
новый стадион «Казань Арена». Справ-
ка для любителей спорта: в 2011 году в 
Казани проходил Чемпионат Европы 
по тяжёлой атлетике. В 2013 году го-
род принимал XXVII Всемирную летнюю 
Универсиаду, а 2014 прошел под зна-
ком Чемпионата мира по фехтованию. 
В 2015 году Казань встретит Чемпионат 
мира по водным видам спорта, а в 2017–
2018 годах станет одним из городов, в 
которых будут проводиться Кубок конфе-
дераций и Чемпионат мира по футболу.   

Проезд туда-обратно на поезде из Пе-
тербурга до Казани обойдется взрослому 
человеку примерно в 5500-6000 рублей, на 
самолет – около 11000 рублей. Ночь в не-
плохом хостеле стоит 900-1500 рублей, а в 
гостинице – 2000-5000, включая завтрак. Не-
деля бюджетного отдыха на одного человека 
составит приблизительно 13000 рублей без 
питания.  Поверьте многие города России не 
только не уступают Европе, но и превосходят 
ее по своим масштабам и колориту. Мне ка-
жется, наша великая страна стоит того, что-
бы ее изучать, находить что-то новое, любо-
ваться ею. Ну что, на Казань?

Сегодня хочу познакомить вас 
с романом современного чеш-
ского писателя Милана Кундеры 
«Невыносимая легкость бы-
тия». Милан Кундера родился 
в 1 апреля 1925 года в Чехии, с 
1975 года живет во Франции. 
Пишет он как на чешском, так и 
на французском – например, его 
новое произведение «Праздник 
незначительности» (2013 год) на-
писано на французском языке. 
Роман «Невыносимая легкость 
бытия» был впервые опублико-
ван в 1984 году во Франции. Не-
которые критики относят это про-
изведение к постмодернизму. 

Время действия романа – се-
редина XX века, 1968 год, место 
действия – Чехословакия. “Праж-
ская весна”, секретарь ЦК Дуб-

чек, ввод советских войск в Пра-
гу – печальные страницы нашей 
общей истории. В “Невыносимой 
лёгкости бытия” Чехословакия 
предстаёт перед читателем в 
удалённом контрасте с героями 
книги, которые существуют слов-
но бы сами по себе. И, хотя не-
которые внешние события всё же 
влияют на жизнь героев, степень 
их значимости проявляется не в 
большей степени, чем решения, 
принятые самостоятельно. Не-
поддельный трагизм событий, 
свершающихся в стране, без-
молвно исчезает из сознания чи-
тателя, когда автор с присущей 
ему открытостью и искренностью 
начинает рассказывать о чём-то 
более высоком, более важном, 
значимом. Согласно Кундере, бы-

тие полно невыносимой лёгкости, 
потому что каждый из нас живёт 
всего один раз. Значит, каждая 
жизнь несёт в себе таинствен-
ную случайность, каждое наше 
действие не может полностью 
предопределить наше будущее. 
Любой выбор не отягощён по-
следствиями, а потому не важен. 
В то же время, наши действия 
становятся невыносимыми, если 
задумываться об их последстви-
ях постоянно, а потому жизнь 
можно охарактеризовать как «не-
выносимую лёгкость бытия».

Несомненно, это философский 
роман, в котором присутствуют 
и исторический, и любовный мо-
тивы. Но Кундера умело уходит 
от конкретики. Да, он не слиш-
ком волнуется о сюжетном по-

вествовании, в нём уже нет той 
уверенной интеллектуальности 
и оригинальной обобщённости, 
свойственных авторским лириче-
ским отступлениям. Однако для 
ценителей хорошей литературы, 
по какой-либо причине ещё не 
ознакомившихся с романом Ми-
лана Кундеры, проблемы выбора 
здесь вообще стоять не должно. 
Советую почитать это глубокое и 
трогательное произведение, осо-
бенно тем, кто еще застал Чехос-
ловакию.

В романе приблизительно 350 
страниц, стоимость книги в пе-
чатном варианте – 150-200 ру-
блей. Купить ее можно в любом 
книжном магазине или скачать 
бесплатно на планшет или элек-
тронную книгу. 

Есть на свете счастливчи-
ки, умеющие сочетать удоволь-
ствие и наслаждение с мышеч-

ными нагрузками. Я сейчас 
говорю о любителях зумбы. 
Зумба (Zumba) – популярное 

направление групповых заня-
тий во многих фитнес-центрах и спортзалах, ко-
торое зародилось в 90-х годах прошлого века в 
Колумбии. Её создателем был Альберто Перес 
– танцор, хореограф, инструктор по аэробике. 
Однажды Бето забыл музыкальное сопрово-
ждение для своих занятий по аэробике, и ему 
пришлось импровизировать. Перес воспользо-
вался музыкальным сопровождением, которое 
было у него под рукой. Близкие его сердцу, 
горячие латинские ритмы и полная свобода 
движений произвели настоящую сенсацию. Но-
вая форма, объединяющая аэробику и танец, 
быстро завоевала популярность в Колумбии и 
других странах. 

Зумба – это соединение латиноамерикан-
ских танцев и фитнеса. Многие считают, что 
справиться с этим очень сложно, но это не так. 
Зумба отличается от танцевальной аэроби-
ки тем, что в ней не нужно повторять все дви-
жения с большой точностью. Энергичная му-
зыка располагает к танцу. Зумба соединяет в 

себе элементы таких направлений, как сальса, 
реггетон, фламенко, бальная латина, танец жи-
вота и другие. Простые для повторения шаги, 
смесь танцевальных движений и заводная, ве-
селая музыка заставляют ноги двигаться. Но в 
чем феномен зумбы? Разумеется в том, что эта 
форма физических упражнений подходит для 
всех, независимо от возраста, пола и веса. Не 
нужно запоминать сложные шаги, как в случае 
с аэробикой. Музыка создает неповторимую ат-
мосферу для веселья. Просыпается внутренняя 
энергия, радость и энтузиазм. Вы занимаетесь 
и не чувствуете, что это тренировка. Физиче-
ская нагрузка в сочетании с чрезвычайно хо-
рошим настроением очень эффективна. Зумба 
дает фантастические результаты в плане  улуч-
шения фигуры. В упражнениях участвуют все 
части тела, сжигается жир, фигура в скором 
времени становится стройной. Один час заня-
тий – около 600 сожженных калорий! Разве 
это не отличный результат?

Зумба – это уже не просто занятия в рит-
ме латины, это глобальный бренд. Головной 
офис Zumba Fitness во Флориде оценивают 
в 500 миллионов долларов. Семьдесят тысяч 
центров зумбы в США, 95 % охвата крупных 
тренажерных залов. Занятия проходят даже в 
Пентагоне.

В настоящее время по всему миру наблю-
дается настоящий Zumba-бум. Под ее ритмы 
тренируются в 180 странах мира. Среди зна-
менитостей немало поклонников Zumba, на-
пример, Мадонна, Шакира, Дженнифер Лопес, 
Натали Портман, Виктория Бекхэм, Мишель 

Обама и Криштиану Роналду. А чем мы хуже 
селебритис? Если вам надоели однотипные 
тренировки – бегом на зумбу! Параллельно 
потере веса, вы будете приобретать гибкость 
и хорошее настроение. Это я, сидя в мокрой от 
зумба-пота футболке, вам гарантирую. 

 ПОТАНЦУЕМ!?

ПОЧИТАЙ-КА!

АЛЬТЕРНАТИВА ЗАГРАНИЦЕ

Материалы полосы подготовила Полина Корсунская
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Уважаемые жители города Кировска! Общественная палата МО 
«Кировск» объявляет о графике дежурства в офисе по адресу:  

г. Кировск, ул. Пионерская, д. 3, пом. 37. Члены Общественной палаты 
готовы ответить на ваши насущные вопросы и принять ваши предло-
жения каждый вторник с 10.00 до 12.00 и четверг с 16.00 до 18.00. 

24 марта с 10 до 12 часов – БОТНАРУ ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА

19 марта – с 16 до 18 часов – ЖИБУРА РЕГИНА АДАМОВНА

Все справки по номеру телефона Общественной палаты –  
8 (963) 322-93-22 .

Вместе мы можем более активно и качественно  
обсуждать важные вопросы развития нашего города!

КАЛЕЙДОСКОП

РЕКЛАМА

ПРОДАМ КОМНАТУ в г. Кировске
15 м2 в 3-х комнатной квартире, 1/2 этаж. не агентство

т. 8-921-397-01-84

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 распро-
странению информации нам!

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

Т.е. такой рекламный модуль или объявление 
размером 15 кв.см. 

будет стоить всего 225 рублей!

Уважаемые жители города Кировска!
Исполняющий обязанности главы адми-

нистрации МО «Кировск» КРОТОВА Ольга 
Николаевна проведет личный прием граждан 
24 марта 2015 года с 15.00 до 18.00 по адресу: 
г.Кировск, ул. Новая д.1, каб. № 40.  

Предварительная запись осуществляет-
ся по телефону 8 (813-62) 29-119 или лично  
в каб. №43.

Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Кировского муниципального райо-

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

26 марта – 
депутат МО «Кировск» 

ПЕТУХОВ 
Владимир Валентинович 
(округ №12) с 10 до 12 часов. 

Прием будет проходить  
в здании бассейна г.Кировска.

27 марта – 
депутат МО «Кировск» 

БАУЭР 
Николай Иосифович 

(округ №10)  
с 10 до 12 часов.

27 марта – 
депутат МО «Кировск» 

 МИХАЙЛОВ 
Сергей Борисович

(округ №14)  
с 15 до 17 часов.

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

записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату!
Справки по телефону 8 (813 62) 29 343, 23 814

Утеряны документы на имя  
НЕМКИНА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА.  

Нашедшему - вознаграждение. т. 8-905-212-10-11

С недавнего времени в здании Админи-
страции на практике претворяют в жизнь 
эту поговорку. Внутри администрации 
стоят современные видеокамеры, кото-
рые помимо изображения фиксируют 
еще и звук. Внешние видеокамеры сле-
дят за парковкой и входами в здание. 
Этими устройствами можно управлять 
с пульта, что делает контроль за ситуа-
цией достаточно простым и удобным за-
нятием.

Заместитель главы администрации кировского 
муниципального района по безопасности Григо-
рий Константинович Антонов рассказал корре-
спонденту «Недели нашего города», какие изме-
нения произойдут в сфере безопасности здания 
Администрации в ближайшее время. 

Как и предполагалось, коридоры администра-
ции отныне будут закрыты. Доступ к ним будет 
осуществляться по электронным картам. У каждо-
го сотрудника Администрации уже есть своя имен-
ная карта, а посетителям будут выдавать времен-
ные бесконтактные карты доступа (проксимити 
карты). Вход в здание останется свободным, но 
уже на вахте посетителю нужно будет предъявить 
паспорт или водительское удостоверение.  

«Администрация - это публичное место, и огра-
ничить вход сюда мы не можем и не будем. Но мы 
можем его регламентировать. Посетитель гово-
рит, куда ему нужно попасть и, в зависимости от 
этого, ему выдадут электронную карту для прохо-
да только в тот коридор, который нужен» - разъ-
ясняет заместитель по безопасности Григорий 
Антонов.

Сейчас сориентироваться в здании достаточно 
трудно: запутанная нумерация и расположение 
отделов создают свои сложности. Впоследствии 
коридоры на проксимити картах получат свою от-
дельную нумерацию. При получении электронной 
карты граждане будут слышать, к примеру: «Вам 
на 2 этаж, коридор номер 2, кабинет 37». Это мак-
симально точное направление, поэтому плутать 
в административных коридорах посетителю не 
придется. Основную категорию активных граж-
дан, которые посещают Администрацию, состав-
ляют люди старшего поколения – пенсионеры-

активисты. Именно такое точное объяснение, с 
указанием номера этажа, коридора и кабинета, 
позволит посетителям легко ориентироваться в 
здании. Остается только приложить электронную 
карту к считывающему устройству на двери. В 
крайнем случае, вы всегда можете позвонить  в 
кнопку-домофон, установленную на двери за-
крытого коридора. Домофонные трубки стоят 
сразу в нескольких кабинетах, так что сотрудни-
ки администрации оперативно помогут вам найти 
кабинет, подскажут имя специалиста и, в конце 
концов, откроют дверь, если у вас возникли про-
блемы с картой.

«Пропускная система по картам уже дает свои 
результаты. В последнее время заметно сокра-
тилось количество людей праздно бродящих по 
администрации. Это не место отдыха – здесь ра-
ботают люди» - говорит заместитель по безопас-
ности.

Такая мера тем более актуальна, поскольку 
несколько месяцев назад обокрали один из ка-
бинетов администрации. Была взломана дверь и 
украдены личные вещи сотрудников. Контроль за 
входом сможет предотвратить многие неприятные 
ситуации. 

По сути проксимити карта – это специфическое 
название домофонного ключа, который поможет 
вам пройти в закрытый коридор. Пока еще бло-
кировка дверей не введена и проход в коридоры 
свободен, но мы информируем вас заранее, что-
бы проксимити карта в ваших руках не стала для 
вас сюрпризом.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Кто защищен – тот вооружен Поможем вместе!
Вера Кичёва из города Кировска по-

пала в ДТП 05.09.2014 года в г.Санкт-
Петербурге  (Малоохтинский пр. - ул. 
Таллинская). Месяц Вера пролежала в 
собственной коме в 16-ой Мариинской 
больнице Санкт-Петербурга.

Сейчас состояние Веры стабильно 
тяжелое, необходимо много средств на 
её восстановление! Нужны лекарства, 
каждодневный массаж.. Ей всего 22 
года и она хочет жить..!

Если у вас есть возможность помочь: 
счет в Сбербанке на маму Веры, Кичеву Жанну Леони-

довну, тел 8-981871-96-93, Номер карты 5469550025892735,  
Счет 40817810955860046521, реквизиты Сбербанка: БИК 
044030653,  к/с 30101810500000000653, Счет на Яндекс.деньги. 
410011208623738 (Яндекс деньги можно пополнить во всех сало-
нах сотовой связи без комиссии!)

Если вы можете помочь иным образом (лекарства и прочее, 
просим связаться по контактному телефону: 8-981-871-96-93  
Жанна Леонидовна

Друзья и родственники Веры

ЛОКОМОТИВНОМУ ДЕПО  (г.Кировск)  требуется:

ОКЛАД+ ПРЕМИЯ
Работа в г.Кировске Лен. обл. Контактный телефон: 380-97-86

-  ДИЗЕЛИСТ
-  СЛЕСАРЬ по ремонту подвижного состава
-  СЛЕСАРЬ по ремонту электрооборудования 


