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Администрация МО «Кировск» информирует жителей г. Ки-
ровска и п. Молодцово, управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, 
осуществляющие деятельность на территории муниципально-
го образования, о приеме заявок на участие в акции «Зеленый 
город» (далее – Акция).

Акция предусматривает озеленение городской среды и придомовых тер-
риторий. Место проведения Акции – территории, закрепленные для благо-
устройства.

Заявка на участие в Акции «Зеленый город» должна содержать сле-
дующую информацию:

- место проведения Акции;
- фамилию и контактный телефон ответственного исполнителя за прове-

дение Акции;
-  схему посадки зеленых насаждений (деревьев и кустарника). Советы 

домов в обязательном порядке согласовывают схемы с управляющими ком-
паниями; 

- вид и количество высаживаемых зеленых насаждений;
- гарантию от ТСЖ, ЖСК и Советов многоквартирных домов по обеспече-

нию дальнейшего систематического ухода за высаженными зелеными на-
саждениями и их полива.

Заявки на участие в Акции необходимо направлять в письменном 
виде:

- от жителей многоквартирных домов – в свои управляющие компании; 
- от управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, осуществляющих деятельность на 

территории муниципального образования – в отдел делопроизводства админи-
страции МО «Кировск» по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб. 43 (2-й этаж). 

Заявки принимаются до 16 апреля 2015 года
Дата проведения Акции – 

25 апреля 2015 года с 10-00 до 14-00 часов

Открыт прием заявок на участие в акции «Зеленый город»

В пятницу, 27 марта, на Театраль-
ной площади состоялся торже-
ственный митинг, посвященный 
129-й годовщине со Дня рождения 
Сергея Мироновича Кирова. Это 
событие для Кировска – традици-
онное. Кировчане собрались по-
чтить память этого выдающегося 
государственного и партийного 
деятеля, в честь которого назван 
наш город.

На митинге с приветственными сло-
вами выступили Донцов Андрей Алек-
сандрович – заместитель главы МО 
«Кировск» и Дудкевич Игорь Николае-
вич – начальник управления муници-
пального контроля администрации МО 
«Кировск». О детстве, юности и семье 
Сергея Мироновича рассказала его 
землячка из города Уржума Тамара 
Михайловна Макарова, своими вос-
поминаниями поделился и ветеран 
ГРЭС-8 Дунин Александр Иванович. 
От лица молодежи прочитала стихот-
ворение Школьникова Ева, ученица 7 
класса Кировской средней школы № 1.

Кировчане – люди неравно душные, 
живущие заботами и радостями всей 
нашей великой страны, живо откли-
кающиеся на нужды и дела региона 
– Ленинградской области, бережно 
относящиеся к истории своей малой 
Родины.

Торжественный митинг закон чился 
возложением цветов к под ножию па-
мятника С.М. Кирова. 

Пресс-служба администрации МО «Кировск»
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ИНФОРМАЦИЯ

 ИНФОРМАЦИЯ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

®

Уважаемые жители города Кировска! Общественная палата МО «Ки-
ровск»  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 предложения каждый вторник 
с 10.00 до 12.00 и четверг с 16.00 до 18.00. 

7 апреля с 10:00 до 12:00 часов – ЛИСИНА Вера Михайловна
9 апреля с 16:00 до 18:00 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!

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

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

6 апреля – Глава МО «Кировск» 
Лашков Максим Владимирович 
 15 до 18 часов (каб. 24).

6 апреля – депутат МО «Кировск»  
ТАРАКАНОВ Сергей Николаевич 

(округ №17) с 16 до 18 часов.

8 апреля – депутат МО «Кировск»  
АНОХИН Андрей Васильевич 
(округ №11) с 16 до 18 часов.

9 апреля – депутат МО «Кировск»  
СМОЛИН Андрей Игоревич 

(округ №13) с 10 до 12 часов.

9 апреля – депутат МО «Кировск»  
РЫБКИН Аркадий Борисович 
(округ №17) с 16 до 18 часов.

10 апреля – депутат МО «Кировск»  
МАРЬЯНДЫШЕВ Максим Владиславович

(округ №13) с 17 до 18 часов.

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

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

В настоящее время в ОГИБДД ОМВД 
по Кировскому району Ленинград-
ской области гражданам оказывают-
ся следующие виды услуг:

- предоставление сведений об админи-
стративных правонарушениях в области 
дорожного движения. 

- возврат водительского удостовере-
ния по истечении срока лишения права 
управления.

Напоминаем, что в соответствии с 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 ноября 2014 
года № 1191 «Об утверждении Правил 
возврата водительского удостоверения 
после утраты оснований прекращения 
действия права на управление транс-
портными средствами», возврат води-
тельского удостоверения по истечении 
срока лишения права управления осу-
ществляется только после проведения 
проверки знания Правил дорожного 
движения, которая осуществляется пу-
тем сдачи теоретического экзамена в 
подразделении Госавтоинспекции. Про-
верка теоретических знаний ПДД осу-
ществляется в отношении лиц, лишен-

ных права управления после 01.09.2013 
года. Такая проверка осуществляется 
по истечении не менее чем половины 
срока лишения права управления, при 
этом лицо, не прошедшее проверку, 
может пройти ее повторно не ранее чем 
через одну неделю после неудачной по-
пытки. 

Приём граждан: ежедневно с 10.00 до 
17.00. Обед с 13.00 до 14.00.

Межрайонная ИФНС России №2 по Ленинградской области сообщает о 
проведении Дней открытых дверей для налогоплательщиков – фи-
зических лиц! 

24 апреля 2015 года – с 09.00 до 20.00
25 апреля 2015 года – с 10.00 до 15.00

В Дни открытых дверей граждане смогут получить от сотрудников налоговой ин-
спекции консультацию:

О наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного ими дохода и 
необходимости уплаты с него налога;

 9 по порядку исчисления и уплаты НДФЛ;
 9 по порядку заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
 9 о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
 9 по заполнению налоговой декларации по НДФЛ;
 9 как воспользоваться компьютерами с программным обеспечением и помощь 

при заполнении налоговой декларации в электронном виде;
 9 о получении налоговых вычетов и по другим вопросам, возникающим в ходе 

проведения акции;
 9 о получении доступа к Интернет-сайту ФНС России для обращения к онлайн-

сервисам службы и возможность подключиться онлайн к Интернет-сервису 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Межрайонная ИФНС России №2 по Ленинградской области

Индивидуальным пред-
принимателям больше 
не придётся сдавать де-
кларации по земельно-
му налогу. 

Соответствующие из-
менения внесены статьей 
2 Федерального закона 
от 04.11.2014 № 347-ФЗ в 
пункт 1 статьи 398 Нало-
гового кодекса и вступа-
ют в силу с 1 января 2015 
года.

Уплачивать налог на зе-
мельные участки, которые 
находятся в собственно-
сти ИП, предприниматель 
теперь будет в соответ-
ствии с требованиями на-
логового уведомления до 
1 октября. 

В 2016 году налоговые 
органы проведут расчёт 
земельного налога и на-
правят уведомление на 
уплату налога за 2015 
год.

За налоговый период 
2014 года налоговые де-
кларации должны быть 
представлены индивиду-
альными предпринима-
телями в установленном 
пунктом 1 статьи 398 На-
логового кодекса поряд-
ке не позднее 1 февраля 
2015 года.

Межрайонная  
ИФНС России №2  

по Ленинградской области

Государственные услуги,  
предоставляемые Госавтоинспекцией 

Уважаемые налогоплательщики!

С 2015 года изменился порядок уплаты 
земельного налога индивидуальными 

предпринимателями!
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ОБЩЕСТВО

Индивидуальным пред-
принимателям больше 
не придётся сдавать де-
кларации по земельно-
му налогу. 

Соответствующие из-
менения внесены статьей 
2 Федерального закона 
от 04.11.2014 № 347-ФЗ в 
пункт 1 статьи 398 Нало-
гового кодекса и вступа-
ют в силу с 1 января 2015 
года.

24 марта на Совете депутатов 
МО «Кировск» было обсужде-
но 11 основных вопросов и 12 
— в разделе «Разное». Большая 
часть решений носила проце-
дурный характер и была принята 
единогласно. Основная повестка 
дня уже была оговорена на депу-
татской комиссии, что облегчило 
принятие решений непосред-
ственно на совете. На заседании 
единогласно были утверждены 
отчеты главы муниципального 
образования и исполняющего 
главы администрации за 2014 
год, а также утвержден отчет об 
исполнении бюджета нашего по-
селения за прошедший год.

Наибольшие дискуссии были вызваны 
темами из раздела «Разное».

Депутат по 17 избирательному округу 
Аркадий Борисович Рыбкин поднял во-
прос о несанкционированной росписи 

и порче фасадов зданий. Депутат возму-
щенно рассказывал о том, что, по данным 
управляющих компаний, покраска одного 
квадратного метра стены обходится в 450 
рублей – этой суммой Аркадий Борисо-
вич и предложил наказывать хулиганов.  

Начальник управления муниципаль-
ного контроля Игорь Николаевич Дудке-
вич ответил, что задержанием и наказа-
нием виновных должна заниматься поли-
ция. Сейчас город действительно «укра-
шен» граффити и надписями, но это объ-
яснимо. По правилам благоустройства, 
окраска стен домов проводится только 
в теплое время года, когда достигается 
определенная наружная температура. 
Однако, и сейчас существует процедура 
регулирования проблемы порчи фасадов. 
Все жалобы и заявки можно направлять в 
Управление муниципального контроля. 
Реакция работников управления состо-
ит в том, что управляющим компаниям 
домов посылаются предписания, по ко-
торым в установленный срок надписи с 
фасадов должны быть ликвидированы. 
Если это предписание не исполняется, на 
управляющую компанию будет наложен 
штраф. Наказания для уличных «худож-
ников» у муниципального контроля нет. 
Это входит в полномочия сотрудников 
полиции.  

К начальнику Управления муници-
пального контроля также были вопросы 
по исполнению предписаний относитель-
но запрета продажи алкоголя в Кировске. 
Напомним, что на территории МО «Ки-
ровск» определены границы территорий, 
где продажа алкогольной продукции за-
прещена. Расстояние от входа в магазин 
до входа на территорию учреждений куль-
туры, спорта и медучреждений измеря-
ется по пешеходным дорожкам и должно 
составлять не менее 50м. Магазин «Пя-
терочка» на улице Энергетиков находил-
ся слишком близко к детскому саду, что 
обязывало его прекратить продажу алко-
гольной продукции. Однако, предприни-
матели нашли другой выход – они пере-
местили вход в магазин, чем обеспечили 
себе 51 заветный метр до входа в детсад. 
Это позволило им сохранить возможность 
продажи алкоголя, но привело и к другим 
последствиям. Магазин «вторгся» в зону 
жилого дома Новая, 10, что обязывает 
предпринимателя участвовать в благоу-
стройстве территории дома. Оказывается, 
такое соседство может быть выгодно для 
жильцов. 

Административная комиссия, которая 
будет созвана 15 апреля, составит про-
токолы по магазинам, не прекратившим 
продажу алкоголя в запрещенных зонах. 
В утро следующего дня муниципальный 

контроль выйдет с проверкой на эти точ-
ки. Если ситуация на тот момент не из-
менится, документы будут переданы в по-
лицию.

Также, на совете депутатов выно-
сился вопрос относительно возможно-
сти установки памятной доски выдаю-
щейся кировчанке, создателю военно-
патриотических музеев, Анастасии Пав-
ловне Киселевой. Слово взял депутат 
Владимир Валентинович Петухов, он 
рассказал, что Киселева жила на терри-
тории его округа. Он знал ее как умного 
и деятельного человека, которая внесла 
большой вклад в воспитание молодежи. 
Депутаты поддержали инициативу уве-
ковечить память Анастасии Павловны. 
Сейчас созданный ею музей переехал из 
здания бывшего ПТУ №23 и ищет новое 
помещение. Глава муниципального об-
разования «Кировск» Максим Владими-
рович Лашков взял этот вопрос под свой 
личный контроль.

Некоторые вопросы из повестки дня 
были отложены для более подробного 
разбирательства на Дне депутата. К ним 
относится спорная тема о планах по соз-
данию единой управляющей компании 
и тема создания программы повышения 
энергоэффективности.

Пресс-служба МО «Кировск».

Темы, близкие городу

31 марта Петербургская 
сбытовая компания орга-
низовала пресс-тур для 
местных журналистов. 
Встреча была посвящена 
обязательному перепро-
граммированию двух-
фазных счетчиков элек-
троэнергии. Реальный 
техник компании в паре 
с бригадиром выходил 
на объект - тестовый дом 
по улице Кравченко в п. 
Синявино. Представители 
СМИ смогли понаблю-
дать за работой монте-
ров. 

При помощи ноутбука и про-
водов представитель компании 
в течение 6-10 минут сравнял 
время счетчика с календар-
ным. Это делается в интересах 
абонентов, поскольку льготный 
ночной тариф отсчитывается с 
23:00 до 7:00. При расчете пла-
ты за электроэнергию компания 
учитывала ту часовую погреш-
ность, которая возникла в счет-
чиках, установленных до ноября 
2014 года. Перевод всех двух-
фазных счетчиков в Кировском 
районе будет проводиться до 
середины лета. Абоненты Пе-
тербургской сбытовой компании 
должны предоставить доступ 
техников к приборам. 

За 2 недели до обхода на 
двери вашего подъезда поя-
вится соответствующее объ-
явление от компании о рейде. 
Если счетчик находится непо-

средственно в квартире, а не 
на площадке, вас попросят от-
крыть дверь. 

Техник носит специальную си-
нюю жилетку с логотипом компа-
нии, имеет при себе удостовере-

ние. Вы всегда вправе позвонить 
по горячей линии, указанной в 
объявлении, и уточнить, посы-
лали они такого-то человека в 
ваш дом или нет. Это обезопасит 
вас от мошенников и позволит 
в кратчайшие сроки перевести 
свой счетчик на верное время. 
Если  счетчик будет работать 
неправильно и после середины 
июля, то плата за электроэнер-
гию уже будет рассчитываться не 
в пользу абонента. Графики рей-
дов можно посмотреть на сайте 
администрации Кировского му-
ниципального района.

Обратите внимание на то, яв-
ляетесь ли вы абонентом  ОАО 
«Петербургская сбытовая ком-
пания», поскольку в г. Кировске 
компания обслуживает только 8 
абонентов.

Собств. инф.

Перепрограммирование двухфазных счетчиков  
в Кировском районе 
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ДАТА

2 апреля во всем мире 
отмечается день детской 
книги. Дата выбрана не 
случайно – это день рож-
дения известного детско-
го писателя Ганса Хри-
стиана Андерсена. Его 
книги всем нам известны 
с раннего детства: «Руса-
лочка», «Дюймовочка», 
«Гадкий утенок», «Огни-
во», «Новое платье ко-
роля» и многие другие. 
Не удивлюсь, если вы 
помните даже иллюстра-
ции к своим любимым 
сказкам. Такая точность в 
воспоминаниях еще раз 
подтверждает, что книги 
играют огромную роль в 
нашей жизни, и те сказки, 
стихи и истории, что мы 
читали, будучи детьми, 
сформировали нас взрос-
лых.

«Детская книга» как по-
нятие начало формировать-
ся в России только к середи-
не XVIII века. Тема детства 
в литературе 11-13 веков 
просто-напросто отсутство-
вала. Летописец никогда не 
говорил о возрасте князя. 
В его изображении он всег-
да ведёт себя, как взрос-
лый. Круг чтения взрослых и 
детей в то время был общим, 
но часть произведений осва-
ивалась в детстве. В первую 
очередь, человек изучал аз-
буку, т.е. славянский кирил-
лический алфавит. Азбука 
была красочной книгой, бо-
гато оформленной, но чисто 
учебной. Другая популярная 
учебная книга – псалтырь.  
«Книжки с картинками», 
которая теперь является 
нормой в оформлении дет-
ской книги, в то время не су-
ществовало. Но со временем 
и в этом направлении стали 
вырабатываться свои тради-
ции и каноны.

XIX век – «золотой век» 
русской детской литера-
туры. Не только писатели 
и поэты той эпохи активно 
создавали произведения для 
детей, но и художники стре-
мились специально работать 
для детских книг. В то время 
иллюстрации могли про-
даваться отдельно от текста 
и вклеиваться владельцами 
самостоятельно. 

Огромную роль в эпоху 
Екатерины II сыграла фигу-
ра просветителя и писателя 
Н.И. Новикова. Он на 10 лет 
арендовал типографию Мо-
сковского Университета, где 
издал большую часть учеб-
ников и книг для детей. Но-
виков был первым, кто стал 

издавать журнал специально 
для детей: «Детское чтение 
для сердца и разума». 

В XIX веке публикова-
лись произведения многих 
талантливых писателей, ко-
торые не забывали и о своем 
юном читателе. До сих пор 
мы с удовольствием пере-
читываем сказки А.С. Пуш-
кина, В.Ф. Одоевского, С.Т. 
Аксакова, П.П. Ершова, 
В.А. Жуковского. 

К середине XX века в дет-
ской литературе уже сло-
жились свои особые тради-
ции, выделились основные 
типы сказочных сюжетов. 
Произведения русских и за-
рубежных авторов станови-
лись хрестоматийными. К 
классике XX века относит-
ся и любимая во всем мире 
книга «Маленький принц» 
Сент-Экзюпери. Писатель 
рассказал трогательную и 
откровенную историю о ма-
леньком мальчике, который 
все еще жил в нем самом. 
Экзюпери грустно заметил, 
что все мы когда-то были 
детьми, просто забыли об 
этом. Образ главного героя 
во многом автобиографи-
чен, а прообразом каприз-
ной Розы выступила жена 
самого писателя. Большой 
успех книге принес и тот 
факт, что рисунки в ней 
были выполнены са-
мим автором. Счи-
тается даже, что 
это органиче-
ская часть 
произве-
д е н и я , 

которая только подчеркива-
ет его уникальность. 

«Маленький принц» 
был выпущен в количество 
80 миллионов экземпля-
ров. Эта книга переведена 
более чем на 180 языков и 
диалектов. Многие, изу-
чавшие французский язык 
(включая профессиональ-
ных филологов), считают 

«Маленького принца» луч-
шим пособием для освоения 
французского языка на на-
чальном этапе.

Каждая эпоха предъяв-
ляет свои требования к ли-
тературе, в том числе, и к 
детской.  Современные дети 
– это маленькие критики, 
которые далеко не каждую 
книгу возьмут в руки. Вы-
бор родителей не всегда ока-
зывается верным, поэтому 
ребенку довольно сложно 
отыскать книгу, которая ста-
нет «любимой». Так какие 
же книги интересны детям 
сегодня?

На этот вопрос ответил 
в одном из своих интервью 
генеральный директор из-
дательства «Росмэн» Борис 
Кузнецов:  

«Составляющих успеха 
детской книги очень много. 
К примеру, запоминающий-
ся новый персонаж. При 
всем многообразии лите-
ратуры, которая проходит 
через нас – а мы прочитали 
колоссальное количество 
рукописей – нечасто встре-
тишь свежих персонажей. 
Характеры дублируются, а 
читать в двадцати книгах 
об одном и том же герое – 
скучно.  Так же важна и со-
временная форма изложе-
ния. Сегодняшним детям 
нужен более динамичный и 
живой язык, нужна парадок-
сальность и игра, им нуж-
но больше непосредствен-
ности и юмора. Научиться 
шутить для детей – дело со-
всем сложное. Ведь намного 
проще написать настоящую 
драматическую или траги-
ческую книжку, чем книжку 
веселую, читая которую, ре-
бенок рассмеется.  

Ну а что точно не про-
ходит для современной 
детской литературы – это 
заходы с заискивающими, 
сладкими интонациями, 
вроде «Здравствуй, мой ма-
ленький друг». Скажу пря-
мо, шанса у таких рукописей 
пройти в шорт-лист– нет». 

Такие законы детского 
бестселлера выдвигает ге-
неральный директор изда-

тельства «Росмэн». Они 
вполне обоснованы и 

говорят лишь о том, 
что к юному чита-

телю сегодня 
нужно от-
носиться как 
к взрослому 
взыскатель-
ному кри-
тику. За по-

следние 10 лет 
рынок пред-
ставил наше-
му вниманию 
м н о ж е с т в о 

книг, но 
с а м о й 

яр-

кой и тиражируемой дет-
ской книгой все-таки оста-
ется серия фэнтезийных 
романов Джоан Роулинг 
"Гарри Поттер". История в 7 
книгах рассказывает о юном 
волшебнике Гарри Поттере 
и его друзьях, обучающихся 
в Школе чародейства и вол-
шебства Хогвартс. Основ-
ной сюжет посвящен проти-
востоянию Гарри и тёмного 
волшебника лорда Волан-
де-Морта, в чьи цели входит 
обретение бессмертия и по-
рабощение всего мира. Эта 
книга попала в пятерку про-
изведений, выпущенных са-
мым большим тиражом. Во 
всем мире издано 400 мил-
лионов экземпляров «Гарри 
Поттера». Как и многие дру-
гие самые читаемые произ-
ведения, книга о молодом 
волшебнике была экрани-
зирована, войдя в список 
самых кассовых фильмов в 
истории.

Книги для детей и под-
ростков в жанре фэнтези 
и приключений занимают 
лидирующие позиции в рей-
тингах продаж. Основная 
тема – удивительная насы-
щенная жизнь таких же де-
тей и подростков. Ребенок 
погружается в новый мир 
благодаря печатному слову, 
со стороны смотрит на от-
ношения людей, узнает в 
персонажах себя. Проживая 
книжную жизнь в дополне-
ние к своей, современный 
подросток учится находить 
решения социальных про-
блем. Большинство детских 
книг подталкивают к отве-
там, подсказывают пути ре-
шения, создают своеобраз-
ный книжно-жизненный 
практикум для детской ау-
дитории. Именно поэтому 
ошибаются те родители, 
которые осуждают своих 
детей за чтение приключен-
ческих книг, утверждая, что 
они ничему там не научат-
ся.  Школьная программа 
сейчас составлена таким об-
разом, что дидактические 
произведения разбираются 
на уроках вместе с препода-
вателем, а для самостоятель-
ного разбора остаются более 
легкие жанры: фантастика, 
приключения, детективы.

Книга меняется вместе с 
читателем: с его потребно-
стями, с его знаниями и воз-
растом. Современным роди-
телям можно посоветовать 
перечитать книги, которые 
они любили в детстве и юно-
шестве. Часть из них они, 
безусловно, найдут достой-
ными и посоветуют своим 
детям, а часть, уверяю вас, 
окажется на их взгляд «ерун-
дой». Тем не менее, та самая 
простенькая, незатейливая 
и «непоучительная» книга 
внесла свой вклад в форми-
рование взрослой личности, 
а значит, сделала свое дело.

Оксана Горская

Эволюция детской книги
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

В пятницу, 27 марта, в малом 
зале администрации состоялся 
круглый стол на тему «Фронтовая 
семья». Инициатором круглого 
стола выступило Кировское от-
деление Ленинградского регио-
нального общественного движе-
ния «Женщины Ленинградской 
области за равные права и рав-
ные возможности в гражданском 
обществе». На круглом столе 
присутствовали представители 
общественности, представители 
руководства города Кировска 
и Кировского района (Витько 
Андрей Петрович – первый за-
меститель главы администрации 
Кировского муниципального 
района, Михайлов Николай Ва-
сильевич – начальник отдела по 
делам молодежи, физической 
культуры и спорту, Донцов Ан-
дрей Александрович – замести-
тель главы МО «Кировск»). 

«Фронтовая семья» – это одно из 
направлений в партийном проекте 
Единой России «Крепкая семья – 
основа государства». Общественным 
движением были выбраны под статус 
фронтовой семьи супруги Киселе-
вы – Анастасия Павловна и Виктор 
Петрович. К сожалению, их уже нет с 
нами, но память о них жива. Киселе-
вы внесли огромный вклад в патрио-
тическое воспитание молодежи.   

На круглом столе был поднят 
главный вопрос – о воссоздании 
музея Боевой славы 2-й и 8-й армии, 
который раньше располагался в по-
мещении 23-го училища.  

Прежде чем приступить к об-
суждению вопроса о воссоздании 
музея, Галина Александровна Ива-
нова (член Кировского отделения 
Ленинградского регионального 
общественного движения «Женщи-
ны Ленинградской области за рав-
ные права и равные возможности в 
гражданском обществе») поведала 

некоторые биографические факты 
из жизни Анастасии Павловны Ки-
селевой. 

Анастасия Павловна родилась 9 
декабря 1923 года в городе Катав- 
Ивановск в Челябинской области, в 
семье рабочих. В 1941 году окончила 
среднюю школу, работала в поли-
тотделе Катавской МТС началь-
ником политотдела по комсомоль-
ской работе, потом ушла на фронт. 
На фронте работала в госпитале 
медсестрой. Затем была перена-
правлена в освобожденные районы 
Украины, где проработала в разных 
сферах и на разных должностях. 
После была откомандирована с му-
жем в город Караганда, где работа-
ла начальником в спец. канцелярии 
и на других должностях. 

В 1974 году вместе с мужем 
переехали в город Кировск и сразу 
устроились работать на завод «Ла-
дога», она работала в центрально-
заводской лаборатории инженером-
металлургом. В 1975 году стала 
старшим мастером в цехе №62 по 
выпуску товаров народного потре-
бления. По ее инициативе на заводе 
был создан первый в районе женсо-
вет, в который входили женщины-
активистки, партийные и профсо-
юзные работники, общественники. 
Женсовет принимал участие во всех 
культурно-массовых и обществен-
ных политических и торжествен-
ных мероприятиях. Также прини-
мал участие в субботниках, демон-
страциях и в работе с молодежью.       

Анастасия Павловна имеет мно-
гочисленные награды: 

1944 год – медаль «За освобож-
дение советского Заполярья»;

1945 год – медаль «За победу над 
Германией»; 

1967 год – медаль «50 лет Со-
ветской Армии»;  

1973 год – медаль «25 лет победы 
над Германией»;

1971 год – медаль ВДНХ «За до-
стигнутые успехи в развитии на-
родного хозяйства». 

Далее, продолжила рассказ об 
Анастасии Павловне Киселевой 
Наталья Егоровна, которая была 

непосредственно с ней связана по 
наставничеству по работе с молоде-
жью. Анастасия Павловна пришла 
работать в 1980-х гг. в 23 училище, 
сейчас это Кировский политехни-
ческий колледж. В училище, вместе 
со своим мужем Виктором Петро-
вичем, они создали музей «2-я ар-
мия в боях за Ленинград». Этот му-
зей долгое время существовал, был 
очень интересным, современным и 
интерактивным. Затем был создан 
музей «8-я армия в боях за Ленин-
град» на базе училища. Музей по-
сещали многие ветераны и гости, 
сначала это была комната боевой 
славы, спустя некоторое время она 
получила статус музея.

Анастасия Павловна была чело-
веком очень обаятельным и комму-
никабельным, каждому помогала и 
подсказывала, поддерживала и всег-
да давала совет при работе с детьми. 
Вдвоем эта пара воспитательно воз-
действовала как на взрослых, так 
и на детей. Также, благодаря этой 
семье в пос. Синявино на ул. Крав-
ченко на одном из домов установ-
лена памятная доска дважды Герою 
Советского союза Г.П. Кравченко. 
Их заслуга огромна и бесценна для 
всех нас и для подрастающего поко-
ления. 

В связи с передачей помещения 
в другую собственность, музей был 
закрыт. Но есть инициативная груп-
па людей, которая готова приложить 
все силы для воссоздания этого му-
зея в новом месте. Представители 
руководителей Кировского района 
пообещали не оставаться в стороне, 
и будут обсуждать этот вопрос с ди-
ректором Кировского политехниче-
ского колледжа.

Также, совет депутатов МО «Ки-
ровск» в лице Донцова Андрея 
Александровича откликнулся на по-
ступившую просьбу от обществен-
ного движения на изготовление и 
установку памятной доски, после 
того как для нее будет окончательно 
выбрано место.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

«Фронтовая семья»

Иванова Г.А.

Супруги Киселевы
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НАША ЖИЗНЬ

В марте в городе Кировске 
традиционно проходят ме-
роприятия, посвященные па-
мяти Петуниной Александры 
Дмитриевны. Таким образом 
мы увековечиваем память 
человека, который многое 
сделал для развития и вос-
становления Кировска и Ки-
ровского района, для его 
жителей в тяжелейшее для 
нашей страны военное и по-
слевоенное время.

В рамках этих мероприятий  
28 марта прошел традиционный 
открытый турнир города Киров-
ска по настольному теннису. 
Всего в нем приняли участие 
более 60 спортсменов. Отрад-
но, что турниры г. Кировска по 
настольному теннису привле-
кают много детей и взрослых, 
профессионалов и любителей, 
а также спортсменов из других 
районов.

Сначала юные спортсмены 
определяли сильнейших в своих 
возрастных группах.  

В группе "Мальчики 2004 г.р. 
и младше" 1-е место занял За-
дубин Вадим, 2-е место - Ники-
тин Артемий, 3-е место - Зарин 
Петр. Все призеры - воспитанни-
ки секции настольного тенниса 
г. Шлиссельбурга, тренер Баба-
рицкий М. 

В группе "Девочки 2004 г.р. 
и младше" 1-е место заняла 
Тимашева Ульяна, 2-е место 
- Мельникова Дарья (обе ЦДТ 
Юность, г. Кировск, тренер Яков-
лев М.М.), 3-е место - Крылова 
Татьяна (п. Синявино)

В группе "Мальчики 1998-2003 
г.р." 1-е место - Григорьев Дми-
трий, 2-е место - Чулков Даниил 
(оба из г. Шлиссельбурга, тренер 
Бабарицкий М.), 3-е место занял 
Лучин Егор (г. Шлиссельбург, 
тренер Жбанов С)

В группе "Девочки 2001-2003 
г.р." 1-е место заняла Ковале-
вич Анна, 2-е место - Сланина 
Света, 3-е место - Максименко 
Алена (все - воспитанники сек-
ции настольного тенниса ЦДТ 
"Юность", г. Кировск, тренера 
Яковлева М.)

В группе "Девочки 1997-2000 

г.р." 1-е место заняла Кардапо-
лова Виктория, 2-е место - Ма-
русева Анна (обе из г. Кировска, 
ЦДТ "Юность", тренер Яковлев 
М.), 3-е место - Попова Дарья 

(Всеволожскией район, тренер 
Попов Е.)

И в этот раз во всех взрослых 
турнирах прошли упорные пое-
динки, которые часто выявляли 

сильнейших лишь в решающей 
партии. 

1-е место среди женщин за-
няла Прусакова Лариса (г. Ки-
ровск), 2-е место - Сенникова 
Анна (г. Кировск), 3-е место 
- Кардаполова Виктория (г. Ки-
ровск).

1-е место среди мужчин за-
нял Яковлев Антон (г. Кировск), 
2-е место - Зиберова Анастасия 
(г. Кировск), 3-е место - Ковале-
вич Анна (г. Шлиссельбург)

Следующие упорные бои в на-
стольном теннисе развернутся на 
спартакиаде г. Кировска среди 
предприятий 4 апреля и  Киров-
ского района среди городских и 
сельских поселений 5 апреля.

Председатель федерации 
настольного тенниса города Кировска

Андрей Тимашев

Теннис - шахматы в движении

Очень часто в дорожно-
транспортных происше-
ствиях получают ранения 
дети-пассажиры. Ребенок в 
салоне автомобиля целиком 
и полностью зависит от че-
ловека, сидящего за рулем. 
Именно халатность родите-
лей, близких людей, прене-
брегающих элементарными 
мерами безопасности,  по-
рождает подобные трагедии. 

Для маленьких пассажиров основ-
ным и самым эффективным сред-

ством защиты является детское удер-
живающее устройство – автокресло. 
Правила дорожного движения обя-
зывают водителей использовать 
детские удерживающие устройства 
при перевозке в салоне автомобиля 
детей в возрасте до 12 лет. 

В рамках всероссийской соци-
альной кампании “Пристегнись” 
сотрудники отдела ГИБДД ОМВД 
России по Кировскому району Ле-
нинградской области организова-
ли и провели массовую проверку 
на применение водителями и пас-
сажирами ремней безопасности и 
детских кресел.

 С 8 часов утра на улице Энер-
гетиков у детских садов №36 и 34 
проверяли не только наличие дет-

ских удерживающих устройств и 
кресел, но и то, насколько правиль-
но они применяются. 

Также сотрудники Госавтоин-
спекции посетили детские сады 
Кировского района, где разъяс-
няли детям необходимость быть 
пристёгнутыми в машине только 
специальными детскими удержи-
вающими устройствами, напомни-
ли в игровой форме про основные 
правила дорожного движения.

Уважаемые родители!
 Не подвергайте своих детей 

опасности, пристегните их в авто-
мобиле и сами используйте ремни 
безопасности. Помните, жизнь и 
здоровье Ваших детей в Ваших ру-
ках.

Пристегнись!
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Информация для населения
С 1 января 2015 года вступил в силу закон Ле-
нинградской области от 13 октября 2014 года 
№62-оз «О предоставлении отдельным 
категориям граждан единовременной 
денежной выплаты на проведение ка-
питального ремонта индивидуальных 
жилых домов», предусматривающий предо-
ставление мер социальной поддержки в виде 
единовременной денежной выплаты на прове-
дение капитального ремонта индивидуальных 
жилых домов инвалидам Великой Отечествен-
ной войны (ст.14 ФЗ «О ветеранах»); участни-
кам Великой Отечественной войны (ст.15 ФЗ 
«О ветеранах»); лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда» (ст.18 ФЗ 
«О ветеранах»); супруге (супругу) погибшего 
(умершего) инвалида Великой Отечественной 
войны или участника Великой Отечественной 
войны, не вступившей (не вступившему) в по-
вторный брак (ст.21 ФЗ «О ветеранах»).

В соответствии с Порядком (утвержден поста-
новлением правительства Ленинградской области 
от 11 февраля 2015 года №24), граждане должны 
обратиться в администрацию Кировского муници-
пального района до 1 июня года, предшествующего 
планируемому, по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, 
кабинет 46, с заявлением о предоставлении единов-
ременной денежной выплаты (ЕДВ) на проведение 
капитального ремонта, с обязательным приложе-
нием документов (копий), подтверждающих право 
гражданина на получение такой выплаты, в том чис-
ле: удостоверение ветерана Великой Отечественной 
войны, акт межведомственной комиссии, свидетель-
ство о праве собственности, справку о прописке (ре-
гистрации по месту жительства).

Условия предоставления  
единовременной денежной выплаты:

1. Индивидуальные жилые дома, в отношении кото-
рых принято решение о необходимости и возможно-
сти проведения капитального ремонта, не менее пяти 
лет принадлежат на праве собственности гражданам;

2. Граждане не менее пяти лет зарегистрированы 
по месту жительства в индивидуальных жилых до-
мах, в отношении которых принято решение о необ-
ходимости и возможности проведения капитального 
ремонта;

3. Граждане не имеют иного жилого помещения по 
договору социального найма или принадлежащего 
им на праве собственности или ином вещном праве;

4. Граждане ранее не обеспечивались жилыми по-
мещениями за счет средств федерального бюджета 
и (или) областного бюджета Ленинградской области.

Размер единовременной денежной выплаты
Единовременная денежная выплата предоставля-

ется в размере 287000 рублей на одного человека;
В случае, если совместно с гражданином прожи-

вает (проживают) супруга (супруг) и (или) их дети, 
единовременная денежная выплата предоставляет-
ся в размере 335000 рублей на семью, состоящую из 
двух и более человек.

Гражданам выдается свидетельство о предостав-
лении ЕДВ на проведение капитального ремонта 
индивидуального жилого дома. Срок действия сви-
детельства составляет четыре месяца с даты выдачи 
свидетельства. Свидетельство дает право граждани-
ну открыть в банке банковский счет для зачисления 
выплаты.

Гражданин-владелец свидетельства на основании 
дефектной ведомости и сметного расчета, состав-
ленного администрацией Кировского района Ленин-
градской области, заключает по своему выбору с 
юридическим или физическим лицом (далее – под-
рядчик) договор подряда на проведение капитально-
го ремонта индивидуального жилого дома.

Оплата работ по капитальному ремонту осущест-
вляется в течение срока действия свидетельства не 
позднее пяти рабочих дней со дня подписания акта 
выполненных работ.

Управление по коммунальному, дорожному хозяйству, 
транспорту и связи Кировского муниципального района

Кассовый чек давно стал повседневным атрибутом 
нашей жизни. Имея на руках подтверждение факта 
оплаты приобретенного товара или оказанной услу-
ги, вы избавляетесь от ненужной волокиты в случае 
возврата товара по причине ненадлежащего каче-
ства или получения денежной компенсации при на-
ступлении страхового случая по пассажирским пере-
возкам, например, в такси.

Наличный денежный оборот всегда находился на осо-
бом контроле государства. Проверки соблюдения законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техники 
(ККТ) и выявление правонарушений в указанной области 
имеют многофункциональное значение и направлены не 
только на обеспечение финансовой (в том числе налого-
вой) дисциплины, но и, прежде всего, на обеспечение ин-
тересов граждан и защиту прав потребителей. 

Силами сотрудников инспекции в 2014 году проведено 
223 проверки по исполнению Закона Российской Феде-
рации от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении ККТ при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платежных карт».   Установлено 
196 нарушений, из них 58% – невыдача по требованию 
покупателя товарного чека, либо документа его заменяю-
щего, 22% – неприменение ККТ, 18% – невыдача бланка 
строгой отчетности. Предъявлено штрафных санкций бо-
лее, чем на 1 млн. рублей.  Наибольшее количество на-
рушений установлено в сфере розничной торговли, ока-
зания услуг по пошиву и ремонту одежды, обуви, услуг 
общественного питания.

 В ходе проверок соблюдения законодательства по при-
менению ККТ, на территории Кировского района было 
выявлено 12 случаев продажи алкогольной продукции с 
содержанием спирта более 15% объема готовой продук-
ции без лицензии на право реализации алкогольной про-
дукции. Материалы дела переданы в Межрегиональное 
управление Федеральной службы по регулированию ал-
когольного рынка по Северо-Западному округу и ОМВД 
Кировского района Ленинградской области. 

Нередко устанавливаются случаи осуществления пред-
принимательской деятельности без государственной ре-
гистрации в качестве индивидуального предпринимателя, 
нарушения порядка постановки на налоговый учет в на-
логовом органе.

Применение контрольно-кассовой техники (ККТ) – обя-
зательное условие ведения любых наличных денежных 

расчетов за реализованные товары, выполненные рабо-
ты и оказанные услуги. Это условие обязаны выполнять 
организации и предприниматели при наличных расчетах, 
как с гражданами, так и с организациями. Такой порядок 
следует из положений п.1 ст.2 Федерального закона от 
22.05.2003 № 54-ФЗ. 

Иными словами, если организация или индивиду-
альный предприниматель занимаются торговлей, либо 
выполняют работы (оказывают услуги) за наличный 
расчет, они обязаны применять ККТ. Исключение со-
ставляют организации и индивидуальные предприни-
матели, являющиеся плательщиками единого налога 
на вмененный доход или применяющие патентную си-
стему налогообложения. Они имеют право вместо обя-
зательного применения ККТ выдавать по требованию 
покупателя документ, подтверждающий прием налич-
ных денежных средств (это может быть товарный чек, 
квитанция и др.).

В случае оказания услуг населению без применения 
ККТ, выдача соответствующих бланков строгой отчет-
ности обязательна. Порядок утверждения форм бланков 
строгой отчетности, приравненных к кассовым чекам, а 
также порядок их учета, хранения и уничтожения устанав-
ливается Правительством РФ (Положение от 06.05.2008 
№ 359).

Уважаемые граждане! Если на территории Кировского 
района при оплате (в том числе, через платежные терми-
налы) приобретенного товара или оказанной услуги, ра-
боты, вам не выдали документ, подтверждающий прием 
ваших денежных средств (кассовый чек, квитанцию или 
бланк строгой отчетности), то незамедлительно сообщите 
об этом в Межрайонную ИФНС №2 по Ленинградской об-
ласти.

Сообщить о нарушениях можно:
1. В электронном виде на сайте ФНС России: www.

nalog.ru,  используя баннер «Обращение в УФНС (ИФНС) 
России»;

2. Письменно в Межрайонную ИФНС России №2 по Ле-
нинградской области по адресу: 187340, Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Энергетиков, д. 5; 

3. По телефонам: 21-830 доб. 3319, 3321; 29-013.

Инспекция будет благодарна за любую информацию от 
физических лиц и организаций по фактам нелегальных 
сделок за наличные денежные средства, а также по иным 
нарушениям действующего законодательства о ККТ и 
наличном денежном обороте. 

В среду, 25 марта, в малом 
зале администрации состоялась 
встреча главы администрации 
Кировского муниципального 
района Михаила Владимирови-
ча Коломыцева и заместителя 
главы администрации по общим 
вопросам Алексея Васильевича 
Кольцова с вице-губернатором 
Ленинградской области по ЖКХ 
Юрием Витальевичем Пахомов-
ским, генеральным директором 
ОАО «Единый информационно-
расчетный центр» Денисом Ев-
геньевичем Шабариным и 
генеральным директором регио-
нального Фонда капремонта Сер-
геем Вячеславовичем Вебером. 
Также, на встрече присутствовали 
главы администраций городских и 
сельских поселений, руководите-
ли ресурсоснабжающих органи-
заций и управляющие компании.   

Юрий Витальевич проинформиро-
вал присутствующих о том, что в ско-
ром времени по всей Ленинградской 
области изменится методика оплаты 
жилищно-коммунальных услуг и, ко-
нечно же, изменения коснутся и го-
рода Кировска. В течение 2015 года 
Ленинградская область должна в обя-
зательном порядке перейти на единый 

платежный документ, форма которого 
была утверждена в декабре 2014 года.

На основании распоряжения Гу-
бернатора Ленинградской области, в 
2012 году был создан ЕИРЦ (Единый 
информационно-расчетный центр), 
генеральным директором которого 
является Шабарин Денис Евгенье-
вич. Теперь работать с переводами 
жителей будет этот центр, а не управ-
ляющие компании и ТСЖ. ЕИРЦ был 
организован с целью создания об-
щей социально-ориентированной 
системы начисления и сбора плате-

жей за предоставляемые жителям 
жилищно-коммунальные услуги, а 
также для усиления контроля и обе-
спечения прозрачности проведения 
расчетов с поставщиками услуг. 

Единая платежка позволит создать 
в 47-м регионе стройную автомати-
зированную систему начисления и 
сбора платежей с населения, сдела-
ет расчеты более прозрачными, точ-
ными и контролируемыми.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Кассовый чек: контроль за соблюдением законодательства

Ленинградская область переходит  
на единую квитанцию за ЖКУ
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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!

Утеряны документы на имя  
НЕМКИНА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА.  

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

ЛОКОМОТИВНОМУ ДЕПО  (г.Кировск)  требуется:

-  МОНТЕР ПУТИ (обращаться по тел. 8-911-25-91-569)

-  ДИЗЕЛИСТ

-  СЛЕСАРЬ по ремонту подвижного состава

-  СЛЕСАРЬ по ремонту электрооборудования 

ОКЛАД+ ПРЕМИЯ

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

АДВОКАТ   ОГАНЕСЯН А.С.
КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ  

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

тел. 8 (813 62) 23-487,  903-43-22

6 – 12 апреля 2015 г.  
Страстная седмица  

Великого поста.

6 апреля Великий поне-
дельник. Всенощное, Испо-
ведь – 17ч.

7 апреля Великий вторник. 
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯ-
ТОЙ БОГОРОДИЦЫ. Испо-
ведь - 9ч. Часы – 9:40. Литур-
гия – 10ч.

8 апреля Великая среда. 
Общая исповедь 17ч. 

9 апреля Великий четвер-
ток. Воспоминание Тайной 
Вечери. Исповедь – 9 ч. Часы 
– 9:40. Литургия – 10 ч. Утре-
ня с чтением 12-ти Евангелий 
Страстям Христовым. Вечер 
– 17 ч.

10 апреля Великий пяток. 
Воспоминание Святых спа-
сительных Страстей Господа 

нашего Иисуса Христа. Ве-
черня, Вынос Святой Плаща-
ницы – 14 ч. Утреня, крестный 
ход со Святой Плащаницей – 
17 ч.

11 апреля Великая суббо-
та. Мчч. Марка, еп. Арефу-
сийского, Кирилла диакона и 
иных многих. Исповедь – 9 ч.   
Часы – 9:40.   Вечерня, Литур-
гия – 10 ч. 

Освящения хлебов, пасок, 

куличей и яиц. 
Чтения Деяний Святых Апо-

столов – 22 ч. 
Полуночница с Каноном Ве-

ликой Субботы – 23:30. 

12 апреля Светлое Воскре-
сенье. СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА – 00 ч. 

Освящения хлебов, пасок, 
куличей и яиц.

Тел. 8 (813-62) 28-198

ЦЕРКОВЬ 
УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ 

ИОАННА ПРЕДТЕЧЕ


