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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

Сердечно поздравляем вас с 71-й годовщиной пол-
ного снятия блокады Ленинграда. Этот день стал Днём 
воинской славы России. Он вписан в историю как один 
из самых трагических, но самых великих дней. Ленин-
градцы показали всему миру пример стойкости, вы-
держки и патриотизма. 

Низкий поклон вам, дорогие ветераны и блокадники, 
за мужество и героизм!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благо-
получия, тепла и заботы близких! 

Глава муниципального образования М.В. Лашков
И.о. главы администрации О.Н. Кротова

24 января состоялся традици-
онный ежегодный турнир по во-
лейболу на снегу. В этом году 
он приурочен к 71-й годовщине 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады и 70-ле-
тию победы в Великой Отече-
ственной войне.

С половины 11 утра спортсмены нача-
ли состязание. В турнире зарегистриро-
валось 19 взрослых команд и 6 юниор-
ских. Игры проводились одновременно 
на 4 площадках, за каждой из которой 
наблюдал судья из Северо-Западной 
волейбольной ассоциации. Большин-
ство команд играли в быстром темпе, 
не обходилось и без ошибок. Но по 
тактике и технике ударов сразу можно 
было определить, как часто любитель-
ская команда из 4-х человек играет в 
волейбол. В турнире участвовали и ко-
манды военнослужащих из  Мгинского 
90-го отдельного поискового батальо-

на, которые приехали на игры. В связи 
со спецификой армейской службы, для 
команд сделали исключение – в их со-
ставе не было женщин, что являлось 
обязательным условием для остальных 
команд-участников. 

Продолжение на с. 7.

Турнир под зимним солнцем

АНОНС
31 января в МАУ 

«Спортивно-зрелищный 
комплекс» г. Кировск ул. 
Пионерская, д.12 состоится 
ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНО-
МУ ТЕННИСУ, посвящен-
ный 72-й годовщине проры-
ва блокады Ленинграда.

Начало регистрации 
детского турнира в 13:45, 
начало турнира - в 14.00

Начало регистрации 
взрослого турнира в 
15:45,начало турнира - в 
16.00

Приглашаем принять 
участие в турнире по на-
стольному теннису. Ждем 
всех желающих!

Пресс-служба МО «Кировск»

Светлана Журова подписывает  
волейбольный мяч участнику турнира

моя любимая газета

Официальное печатное издание МО «Кировск» • еженедельная общественная городская газета г. Кировска и п. Молодцово

14+

 ВСЕГДА НА САЙТЕ
www.kirovsklenobl.ru

ПРИХОДИТЕ!
ул. Новая, 1, каб. 37
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nash_kirovsk@mail.ru
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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, кв. 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. 

3 февраля с 10 до 12 часов – Макарова Тамара Михайловна

5 февраля 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!

ИНФОРМАЦИЯ

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

 ИНФОРМАЦИЯ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

В общественной приемной администрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, 
д.1, 1-й этаж, Центр муниципальных услуг, проведут прием граждан по 
личным вопросам:

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

5 февраля  с 10 до 12 часов – депутат МО «Кировск» 
Козлов Андрей Анатольевич (округ №15).

6 февраля с 15 до 17 часов – депутат МО «Кировск» 
Донцов Андрей Александрович (округ №15).

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

Уважаемые кировчане и 
гости нашего города! До-
водим до вашего сведе-
ния, что в декабре 2014 
года на территории муни-
ципального образования 
«Кировск» произошло 7 
пожаров.

09 декабря по адресу: г. Ки-
ровск, ул. Пионерская у дома № 3 
в 04ч.27мин. выгорело помещение 
магазина «Суши-шоп» общей пло-
щадью 100 кв.м. Причина пожара – 
поджог. 

09 декабря по адресу: г. Кировск, 
ул. Ладожская, д.9 в 04ч.30мин. вы-
горело крыльцо подвального склад-
ского помещения. Причина пожара 
– поджог.

09 декабря по адресу: г. Кировск, 
ул. Северная, д.18 в 04ч.33мин. вы-
горело помещение магазина «Авто-
запчасти» общей площадью 10 кв.м. 
Причина пожара - поджог. 

11 декабря по адресу: массив 
«Невдубстрой», СНТ «Айболит» на 
2-й линии  в 22ч.10мин. сгорел дом 

размером 10х10м. Причина пожара 
– аварийный режим работы электро-
сети.

13 декабря по адресу: г. Кировск, 
ул. Набережная д.52 в 13ч.16мин. 
сгорел дом размером 15х15м. При-
чина пожара – аварийный режим ра-
боты электросети. 

23 декабря по адресу: г.Кировск, 
ул.Набережная, д.106 в 21ч.00мин. 
сгорел дом размером 10х15м. При-
чина пожара – поджог.

23 декабря по адресу: г.Кировск, 
ул.Набережная, д.22 «А» в 23ч.25мин. 
сгорел дом 10х18м. Причина пожара 
– поджог. 

В ноябре 2014 года на террито-
рии муниципального образования 
«Кировск» произошло 2 пожара. 
Таким образом, по сравнению с 
предыдущим месяцем, количество 
пожаров повысилось более чем в три 
раза. К счастью, вновь обошлось без 
пострадавших. Причиной пожаров в 
5 случаях явился поджог.

Администрация муниципального 
образования «Кировск» убедительно 
просит вас, уважаемые жители и го-
сти г.Кировска, соблюдайте правила 

пожарной безопасности! Помни-
те, что огонь несет потенциальную 
опасность и требует максимального 
внимания и осторожности при об-
ращении с ним. Соблюдайте аккурат-
ность при пользовании бытовыми 
отопительными электроприборами. 
Осуществляйте регулярную проверку 
их исправности.

Помните, что пожар легче пре-
дотвратить, чем потушить. 

В связи с участившимися слу-
чаями поджогов личного имуще-
ства (автомашин, индивидуальных 
жилых строений), просим вас обра-
щать внимание на подозрительные 
действия посторонних лиц, находя-
щихся в темное время суток на тер-
ритории частного сектора, а также 
у стоянок личного автотранспорта, 
киосков, магазинов, и своевременно 
сообщать о подобных фактах в по-
лицию.

Берегите себя и своих близких! 

Начальник отдела ГО и ЧС –  
ЕДДС администрации 

муниципального образования 
«Кировск» И.В.Днепров               

ОСТОРОЖНО, ПОЖАРЫ!

25 января 2015 г. на 89.50 км. а/д «Кола» води-
тель а/м «Lifan» двигаясь в сторону г. Мурманска» не 
справился с управлением, выехал на полосу встреч-
ного движения и совершил столкновение с дви-
гавшемся во встречном направлении а/м «Nissan». 
В результате ДТП водитель и пассажир а/м «Lifan» 
погибли на месте ДТП до приезда машины скорой 

помощи, а в а/м «Nissan» пострадала одиннадцати-
летняя пассажирка. 

Госавтоинспекция еще раз обращает внимание 
водителей на необходимость пересмотреть свою 
манеру вождения автомобиля, быть предельно вни-
мательными и осторожными на дороге. 

ОГИБДД ОМВД России по Кировскому району ЛО

В наступившем году в нало-
говом законодательстве поя-
вились изменения, о которых 
налогоплательщикам – фи-
зическим лицам необходимо 
знать и неуклонно соблю-
дать новые требования.

С 1 января 2015 года Фе-
деральным законодательством 
введена норма, в соответствии 
с которой налогоплательщики – 
физические лица в случае непо-
лучения налогового уведомления 
об обязанности уплаты ими на-
логов за объекты недвижимости 
и (или) транспортные средства, 
обязаны сообщать в налоговые 
органы о наличии данных объ-
ектов. Сделать это необходимо 
в течение года, следующего за 
истекшим налоговым периодом, 
в котором не получено единое на-
логовое уведомление.

За непредставление или не-
своевременное представление 
сведений об имуществе, на ко-
торое налогоплательщик не по-
лучает единое налоговое уведом-
ление, предусмотрена налоговая 

ответственность, которая будет 
применяться с 1 января 2017 
года.

Необходимо запомнить, что в 
нынешнем году граждане России 
обязаны оплатить имуществен-
ные налоги до 1 октября – это 
единый срок для всех регионов 
Российской Федерации.

В том случае, если налоговое 
уведомление один раз уже полу-
чено или не получено категорией 
лиц, имеющих налоговую льготу, 
сообщение в налоговый орган о 
наличии объектов недвижимого 
имущества или транспортного 
средства гражданином не предо-
ставляется.

Сообщения предоставляют-
ся в налоговый орган по месту 
жительства налогоплательщика 
либо по месту нахождения при-
надлежащих ему объектов не-
движимого имущества и транс-
портных средств с обязательным 
приложением копий правоуста-
навливающих документов на дан-
ные объекты и копий документов, 
подтверждающих их государ-
ственную регистрацию. 

Форма сообщения утверж-
дена приказом ФНС России от 
26.11.2014 № ММВ-7-11/598@. 
С данной формой налогопла-
тельщики могут ознакомиться в 
любом налоговом органе РФ, а 
также в рубрике «Налогообложе-
ние в РФ. Нормативные правовые 
акты, изданные и разработанные 
ФНС России» официального сай-
та ФНС России – www.nalog.ru.

Пакет документов может 
быть предоставлен лично самим 
налогоплательщиком в налого-
вый орган на бумажном носите-
ле либо через его официального 
представителя, отправлен по по-
чте заказным письмом, передан в 
электронном виде по телекомму-
никационным каналам связи или 
через информационный ресурс 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» 
официального сайта ФНС России 
(www.nalog.ru). 

Отдел налогообложения 
имущества  и доходов 

физических лиц  Управления 
ФНС России по Ленинградской 

области

Изменения в ПДД для велосипедистов

Уважаемые жители Кировского района, с 29.11.2014 года вступили изменения в Правила дорожного 
движения. Теперь чётко прописано, что пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам 
(ранее было: «пересекать проезжую часть по пешеходным переходам») (п.4.3 ПДД). Кроме того, велоси-
педистам и водителям мопедов запрещается пересекать дорогу по пешеходным переходам. Т.е., если че-
ловек двигался на велосипеде, чтобы попасть на другую сторону, ему сначала нужно слезть с велосипеда 
и только после этого переходить проезжую часть.

Отдел ГИБДД по Кировскому району ЛО

Не получил налогового уведомления – сообщи сам о наличии 
объектов недвижимого имущества и транспортных средствах!
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ИНТЕРВЬЮ

В начале встречи прокурор 
подвел некоторые итоги ушед-
шего 2014 года. Из его слов ста-
ло известно, что 2014 год для 
Кировского района Ленинград-
ской области был относительно 
благополучным, но, тем не ме-
нее, отмечено, что зарегистри-
ровано 1259 фактов преступле-
ний. И, хотя в целом эта цифра 
на 14 % ниже, чем в 2013 году, 
но раскрываемость преступле-
ний снизилась и составила 55% 
при среднеобластном значе-
нии около 60%. Основной объ-
ем преступлений – это кражи 
и угоны транспортных средств. 
Отдельно Игорь Борисович вы-
делил проблему участившихся 
поджогов – горят дома и по-
стройки в садоводствах, а так-
же коммерческие помещения.   

 В связи с недавним назначе-
нием нового начальника отдела 
полиции по Кировскому району, 
возлагаются большие надежды 
на увеличение количества рас-
крытых преступлений и улучше-
ния взаимодействия органов в 
целом. 

Одна из главных про-
блем района – это жилищно-
коммунальное хозяйство, а 
точнее – ненадлежащее пре-
доставление услуг в данной 
сфере и необоснованное завы-
шение тарифов. Журналистам 
было рассказано, что в настоя-
щее время ведется проверка 
деятельности водоканалов по 
всем поселениям района. О ре-
зультатах данной проверки на-
селению станет известно чуть 
позже.  

В настоящее время также 
проходят проверки, касающее-
ся завышения потребительских 
цен. Сотрудниками прокурату-
ры совместно с Роспотребнад-
зором и другими ведомствами 
сейчас подробно изучается 
данный вопрос, уже проведен 
мониторинг цен в крупных се-
тевых магазинах. Ценами за-
интересовались не только у нас 
в районе – подобные проверки 
походят по всей стране.

Еще одно направление, кото-
рому будет уделено особое вни-
мание – соблюдение трудового 
законодательства организация-
ми и предприятиями района. 
Вопрос особенно болезненно 
стоит в г. Отрадное с ОАО «Не-
вский завод "Электрощит"», на 
котором совсем недавно была 
погашена огромная задолжен-
ность перед работниками по за-
работной плате, а в настоящее 
время одна из первоочередных 
целей – не допустить дальней-
шего усугубления кризиса на 
предприятии.  

 Вашему вниманию пред-
ставляются отдельные вопро-
сы, заданные журналистами 
прокурору.

БУДЕМ  
ЗАТЯГИВАТЬ ГАЙКИ

О коррупции
- Сказать, что коррупции в рай-

оне нет, было бы неправильно. 
Большой вопрос возникает по не-
которым объектам строительства, 
например, по котельной в п.Мга 
и некоторым другим. Ведутся со-
ответствующие проверки и не ис-
ключено, что будут возбуждены 
уголовные дела. 

Также существует другой во-
прос – насколько эффективна 
работа правоохранительных ор-
ганов, работающих в этом на-
правлении. Уже было упомянуто 
о не совсем удовлетворительной 
работе данных структур – нам 
есть над чем работать в данном 
вопросе.  

О кадровой политике 
правоохранительных 

органов 
- Я сам работаю в правоохра-

нительных органах с начала де-
вяностых, в те времена я был 
самым молодым сотрудником 
– было, у кого учиться. Затем 
произошли события, о кото-
рых все знают не понаслышке, 
произошел фактический развал 
структур и только последнее вре-
мя ситуация начинает меняться 
в лучшую сторону. Долгое время 
заработная плата сотрудников 
была гораздо ниже средней – 
профессионалы на такие окла-
ды практически не приходили. 
Государство ведет политику на 
приведение доходов сотрудни-
ков ведомств к приемлемым 
значениям, а это значит, должны 
вернутся профессионалы и, ко-
нечно, придут молодые кадры.  
По моему мнению, чтобы "вос-
питать" грамотного специалиста, 
требуется около пяти лет. В Ки-
ровской городской прокуратуре, 
например, за каждым неаттесто-
ванным сотрудником закреплен 
наставник, который помогает и 
курирует начинающего специа-
листа. Не исключено, что похо-
жую систему в скором времени 
введут и в полиции.   

Состояние  
правоохранительных 

органов
- Меня не удовлетворяет со-

стояние правоохранительных 
органов во всех поселениях 
района, особенно беспокоит 
состояние дел в г. Шлиссель-

бурге.  Но было бы совершенно 
неправильно смотреть на си-
туацию только в черных тонах. 
Оценка «неудовлетворительно» 
не означает, что соответствую-
щие органы бездействуют – нет, 
однако налаживать эффектив-
ную работу непременно нужно. 
Если понадобится, то, как гово-
рится – будем затягивать гайки. 

О наркомании
- Сразу хочу заметить, что 

каждое заявление, которое при-
ходит в прокуратуру, я читаю 
лично. Поэтому я не понаслыш-
ке, с первых дней работы, знаю, 
что проблема с наркоманией в 
районе существует. Не скажу, 
что она у нас тяжелее и легче, 
чем в других районах Ленин-
градской области – ситуация у 
всех довольно тяжелая. Приведу 
один факт – каждый четвертый 
человек, привлеченный к ответ-
ственности – наркоман. 

Борьба с наркоманией – одно 
из важнейших направлений ра-
боты, так как эта проблема ка-
сается здоровья наших граждан 
и нашего будущего. 

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ 

В КАЖДОМ 
КОНКРЕТНОМ 

СЛУЧАЕ

О межнациональных  
отношениях

- Ситуация с межнациональ-
ными отношениями у нас более 
или менее спокойная, но гово-
рить, что проблем нет, нельзя. 
Совместно с миграционной 
службой мы подробно изучаем 
вопросы – где работают ино-
странные граждане и сколько их 
работает на территории района. 

Большое количество жалоб от 
населения приходит по вопро-
су так называемых "резиновых 
квартир", в которых могут про-
живать десятки иностранных 
граждан, они могут приносить 
неудобства своим соседям, а по-
рой являются и нарушителями 
спокойствия и закона. 

 До нас порой доходит инфор-
мация о фактах отписок и без-
действия со стороны полиции 
поэтому поводу. Призываю, 
если вы сталкиваетесь с такими 
проблемами в своих многоквар-
тирных домах – обращайтесь к 
нам. Будем разбираться в каж-
дом конкретном случае. Наша 
задача – заставить исполнять 
законы всех, от пенсионеров до 
начальника полиции и руково-
дителей администраций.  

О деле  
Паши Костюнина 

Резонансное дело о пропаже 
мальчика в г. Отрадное стало 
еще более громким, когда со 
следственного эксперимента 
совершил побег подозреваемый 
по данному делу – Евгений Ли-
товченко. Заведено уголовное 
дело в отношении сотрудников 
ОМВД, осуществлявших кон-
воирование с нарушением ин-
струкций. Данные сотрудники 
не были вооружены, а обвиняе-
мый не был скован наручни-
ками – целый ряд нарушений 
инструкций налицо. Я слышал, 
что до некоторых людей дошли 
слухи о списании данного дела 
в архив – это не так, ни одно 
уголовное дело не списывается 
в архив. Это происходит только 
после обвинительного пригово-
ра, а об этом данном случае пока 
говорить рано.

На сегодняшний день Евге-
ний Литовченко находится в 
изоляторе на Украине. Как ни 
странно, несмотря на тяжелую 
политическую ситуацию, кон-
такты между правоохранитель-
ными органами Российской 
Федерации и Украины сохра-
няются, и мы осуществляем эф-
фективное взаимодействие.

О взаимодействии 
прокуратуры и 

органов местного 
самоуправления.

- Не всегда претензии и протесты 
прокуратуры адекватно восприни-
маются руководителями админи-
страций. Хочу заметить, что наша 
задача не мешать принимать кон-
кретные решения, наша задача – 
проверять нормативно-правовые 
акты еще на уровне проекта на со-
ответствие федеральному законо-
дательству. Законы должны быть 
составлены юридически грамотно 
и не содержать коррупционных со-
ставляющих.

Более того, считаю, что про-
курор должен участвовать в засе-
даниях органов власти, а порой и 
быть инициатором принятия тех 
или иных решений.  

В конце встречи журналисты и 
прокурор договорились о налажи-
вании тесного сотрудничества, сле-
довательно, работа прокуратуры для 
населения станет более открытой.

Личный прием граждан Киров-
ский городской прокурор осущест-
вляет каждый вторник с 10:00 до 
13:00, по адресу: г.Кировск, ул. 
Победы, д.11.

На встрече присутствовал  
Николай Багаев

Порядку - быть!
«Уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, не-

правосудия, взяточничества и беззакония», – так трактовались основные 
функции прокуратуры в период её создания как надзорного органа при Петре I.  

23 января состоялась первая встреча представителей средств массовой информа-
ции и Кировского городского прокурора Игоря Борисовича Крушинского, присту-
пившего к работе в нашем районе в сентябре 2014 года. 

Родился 1969 году. в г.Мичуринск Тамбовской области.
Служил в Пограничных войсках на территории Ленинград-
ской области.
Закончил Высшую Следственную школу МВД СССР в г. 
Волгограде, после чего поступил на службу МВД следова-
телем.
С 1998 года – следователь в Прокуратуре.
В Санкт-Петербурге с 2008 года.
До назначения на должность Кировским городским про-
курором занимал должность прокурора Управления Гене-
ральной прокуратуры РФ в Северо-Западном федераль-
ном округе.
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Героическая защита Ленинграда во-
шла в историю Великой Отечественной 
войны, как одна из самых ярких стра-
ниц стойкости, беззаветной отваги со-
ветского народа. Героизм и самоотвер-
женность ленинградцев всегда будет 
являться примером преданности людей 
своей Родине.

За мужество, стойкость и невиданный 
героизм защитников города Ленинграду 
присвоено звание «Город-Герой».

В знак уважения и благодарности для 
ветеранов и всех присутствующих высту-
пали следующие творческие коллективы 
районного Дома культуры: театральный 
коллектив «Маска», НСК «Академиче-
ский хор», а также Лауреаты многих Меж-
дународных и Всероссийских конкурсов и 
фестивалей: НСК ансамбль танца «Фей-

ерверк», хореографический коллектив 
«Родничок»,  хореографический коллек-
тив «Изюминка» при НСК ансамбле танца 
«Фейерверк», НСК цирк «Каскад», сту-
дия эстрадного вокала — Анна Воркова 
с песней «Лебединая верность», НСК ан-
самбль ирландского танца «Юность».

Также был показан очень душевный ви-
деоролик «Дорога жизни» с исторически-
ми моментами блокады.

В этом году вся страна будет отме-
чать знаменательную для всех нас дату 
- 70-летие со дня Великой Победы. Этот 
год признан годом Старшего поколения. 
Мы желаем нашим дорогим ветеранам 
счастья, здоровья и долгих лет жизни. 
Спасибо вам и низкий поклон.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

25 января – прекрасный день, который неко-
торые знают как Татьянин день, а некоторые 
как День студента. Более массовым праздне-
ством, конечно, является День российского 
студенчества. Не зря Санкт-Петербург назы-
вают северной столицей – в городе функци-
онирует 135 ВУЗов и 83 СУЗа. Все они го-
товят молодых специалистов  и бакалавров 
в разных областях, открыты магистратуры 
и аспирантуры. Кировская молодежь, выби-
рая себе призвание, может поступить в мест-
ные учебные заведения (колледж и ПТУ) или 
предпочесть Петербуржские ВУЗы. 

Корреспондент «Недели нашего города» провел опрос 
среди молодых кировчан, носящих гордое звание «сту-
дент». Нам было интересно пообщаться с молодежью и 
узнать, так ли хорошо сейчас быть студентом? Вот неко-
торые яркие ответы.

Андрей Никифоров,  
студент 3 курса НГУ им. Лесгафта:

Студентом быть действительно 
хорошо. Проснулся, поехал на 

пары, поспал еще (смеется). 
По большому счёту, ни-
каких проблем – только 
учись. Можно подрабаты-
вать, тренироваться, зани-
маться хобби. А еще для сту-
дентов много скидок почти 

во всех сферах. В общем сту-
дентом быть замечательно.  

Зарина Кузнецова,  
студентка 1 курса  
РГПУ им. Герцена:

Хорошо ли быть студентом? 
Хм, вопрос на самом деле, 
немного сложный. С одной 
стороны, действительно 
интересно и хорошо. Ты 
занимаешься, чем хо-
чешь, вокруг тебя люди, 
которые заинтересова-
ны в том же, что и ты. 
Нет такого контроля и 
принуждения, как в школе. 
Но уже в тот момент, когда 
переступаешь порог института, 
ты уже сам отвечаешь за себя, за свою учебу и никого вокруг, 
кроме тебя самого, больше не волнует твоя судьба. 

Виктория Шурман,  
студентка 1 курса  

колледжа «Высшая банковская школа»

Студенчество хорошо тем, что 
это такой переходный этап 

между школой и уже взрос-
лой рабочей жизнью. Это 
самые трудные, но ве-
селые годы, которые, я 
уверена, потом будешь 
вспоминать с улыбкой.

Иван Шерстнёв,  
студент 1 курса 

 Технологического института:

Быть студентом очень хоро-
шо. Для меня студенческая 
жизнь — жизнь в общежи-
тии. В первую очередь, 
дающая независимость 
от родителей. Это очень 
интересный опыт. Во-
вторых, огромное ко-
личество новых друзей и 

знакомых. В университете 
полно интересных людей, с 
каждым из которых вас объе-
диняют схожие мысли, интересы. 
В-третьих, интересные мероприятия, проводимые 
университетом. Например, в нашем институте — это шоу 
талантов, день первокурсника. В них раскрываются новые 
черты студентов. В-четвёртых, это интересная модель обу-
чения: ты возьмёшь всё, что считаешь нужным, при этом 
от тебя не требуется 100%-я  посещаемость. Ты делаешь то, 
что считаешь нужным, главное, сдать сессию. Это хороший, 
умный подход. 

Как ни странно, все опрошенные сошлись на том, 
что лучше уж быть студентом, чем им не быть. Студен-
ты действительно имеют много социальных преиму-
ществ: умным и успешным выплачивают стипендии, 
молодые люди имеют отсрочку от армии, студенты 
получают проездные билеты по льготным тарифам. 
Это далеко не полный перечень преимуществ, кото-
рыми обладают учащиеся ВУЗов и СУЗов. Но обла-
дают , к сожалению, не бессрочно. Нельзя оставаться 
вечным студентом, поэтому так ценно это «золотое» 
время.  

Оксана Горская

Хорошо ли быть студентом?

«Дорога 
жизни»

В пятницу, 23 января, в конференц-зале администрации состоялся 
праздничный концерт, посвященный 71-й годовщине со дня осво-
бождения Ленинграда от Блокады. 
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

26 января в холле 2-го 
этажа здания Админи-
страции состоялось офи-
циальное открытие вы-
ставки «Кировский район 
– район боевой славы».  
Экспозиция, состоящая 
из двух частей, была ор-
ганизована по инициа-
тиве главы Кировского 
муниципального района 
Дмитрия Юрьевича Васи-
ленко. 

На открытии присутствовали 
ветераны-блокадники, школьни-
ки и представители обществен-
ности. Глава администрации 
Кировского муниципального 
района Михаил Владимирович 
Коломыцев и ветеран войны Вя-
чеслав Васильевич Панфилов 
торжественно открыли выстав-
ку. Гости мероприятия смогли 
увидеть 13 стендов, посвящен-
ных истории создания и работе 
Дороги жизни, а также людям, 
которые трудились на ней. Вто-
рая часть выставки ярко иллю-
стрирует процесс и результаты 
работы поисковых отрядов на 
территории Кировского района 
Ленинградской области. 

Корреспондент газеты «Неделя 
нашего города» пообщался с ди-
ректором музея «Прорыв блока-
ды Ленинграда» Денисом Вале-
рьевичем Пылевым относительно 
содержания новой экспозиции и 
замыслов организаторов. 

«Часть выставки, посвященная 
Дороге жизни, создана на осно-
ве дневников и картин Семёна 
Гельберга, которые хранятся в 
фондах нашего музея «Прорыв 
блокады Ленинграда», – рас-
сказывает Денис Валерьевич. – 
Этот человек до войны работал 
преподавателем в Академии ху-
дожеств. Волею судьбы он попал 
на Дорогу жизни и работал ин-
женером 2-го ранга с осени 1941 
по весну 1943 гг. Часть Дороги 
жизни проходила через терри-
торию сегодняшнего Кировского 
района: это и Ладожское озеро, 
и деревня Лаврово, Кобона, Жи-
харево, Войбокало. Семён Гель-
берг участвовал в строительстве 
портов, организации транспорти-
ровки грузов и людей, прораба-
тывал вопросы электрификации 
Ленинграда, подачи нефти через 
Дорогу жизни. 

Благодаря своей творческой нату-
ре, этот человек принимает решение 
ежедневно вести дневник, в который 
записывает самые яркие и важные 
события, связанные с ним, с его зна-
комыми и с функционированием До-
роги жизни. Кроме этого, он находил 
время и для рисунков».

В 80-е годы сын Семёна Гельбер-
га передал в фонд музея «Прорыв 
блокады Ленинграда» дневнико-
вые записи и иллюстрации. Эти 
ценные сведения хранились в ар-
хивах, пока в 2013 году, благода-
ря гранту министерства культуры, 
не удалось создать полноценную 
передвижную выставку «Дорога 
жизни в дневниках Семёна Гель-
берга». Эта экспозиция уже побы-
вала во многих городах Ленинград-
ской области и в выставочном зале 
«Смольный».

«Через пару месяцев мы освобо-
дим холл Администрации от этой 
экспозиции, и уже весной вся кол-
лекция на постоянной основе перее-
дет в восстановленный после пожа-
ра музей «Дорога жизни» в Кобоне, 
– делится с нами директор музея. – 
И буквально через пару недель мы 
выпустим книгу тиражом в 2 тыс. эк-

земпляров, основанную на дневни-
ках Гельберга, которая разойдется 
по библиотекам и школам района, 
а также ветеранским организациям. 
Так что эти материалы получат ши-
рокую известность, в том числе и в 
печати». 

Вторая часть выставки «Киров-
ский район – район боевой славы», 
открытой в холле 2-го этажа зда-
ния Администрации, посвящена 
поисковому движению России. Эта 
часть выставки создавалась рука-
ми молодых людей из поискового 
отряда «Шлиссельбург» во главе с 
командиром отряда Дмитрием По-
штаренко. Все объекты выставки 
были найдены за последние годы в 
ходе поисковых вахт на территории 
Кировского района.

«Мы хотели показать повседнев-
ную жизнь поисковиков: как моло-
дые ребята находят пропавших без 
вести солдат, как проходит мемо-
риализация. Участникам поиско-

вых отрядов небезразлична память 
о солдатах, отдавших свои жизни 
за нашу свободу и мирное небо», – 
поясняет Денис Пылев.

Вскоре к действующей экспози-
ции будет добавлено еще несколь-
ко фотографий с мемориалов «Не-
вский пятачок» и «Синявинские 
высоты». Организаторы выставки 
попытались представить «гово-
рящие» экспонаты, иллюстри-
рующие тяготы и ужасы войны: 
осколки снарядов, простреленные 
каски, элементы солдатского сна-
ряжения.

Часть экспонатов была предостав-
лена Шлиссельбургской средней 
общеобразовательной школой №1.

«Дмитрий Поштаренко подо-
брал для экспозиции находки, по 
которым с большой степенью до-
стоверности удалось определить 
личности погибших в битве за 
Ленинград, восстановить их име-
на и найти родственников солдат. 
Очень часто, когда поисковики на-
ходят останки павшего солдата, 
смертные медальоны оказываются 
пустыми. Но бывает, что рядом с 
этим солдатом находят ложки, ко-
телки, часы, на которых выцарапа-
но имя бойца. По таким предметам 
как раз и удается определить, кто 
это, и откуда он родом». 

Лёля Таратынова

Ожившая память военных лет

С 8 по 12 января в г. Кондопо-
га (Карелия), проходил Между-
народный конкурс детского и 
молодежного творчества «Ку-
бок Карелии». Районный Дом 
культуры г. Кировска на данном 
мероприятии представлял хоре-
ографический коллектив «Род-
ничок» под руководством Любо-
ви Владимировны Банковой.

В этом году на состязания приехало 
около 34 танцевальных коллективов. В 
состав жюри конкурса вошли настоящие 
профессионалы: заслуженные артисты, 
лауреаты международных конкурсов, за-
служенные работники культуры. Помимо 
конкурсной программы для участников 

проводились мастер-классы по классиче-
скому танцу и по танцу модерн. В свобод-
ное время коллективы ездили на экскур-
сии по знаменитым местам Карелии. 

Юные танцоры из «Родничка» получили 
бесценный опыт и стимул к дальнейшему 
творчеству. Но самое главное – несмотря 
на тяжелую конкуренцию, коллектив стал 
Дипломантом I степени!

Районный Дом культуры еще раз по-
здравляет хореографический коллектив 
«Родничок» и его руководителя Любовь 
Банкову с заслуженной победой. Пусть 
первая в этом году награда станет далеко 
не последней!

Фотоматериал взят у творческого объединения 
«Мир фестивалей»

Менеджер по культурно-массовому досугу  
МБУК «Районный Дом культуры» г. Кировска 

Мария Михайлова

«РОДНИЧОК» НА КУБКЕ КАРЕЛИИ!

Денис Валерьевич Пылев

М.В. Коломыцев и В.В. Панфилов  открывают выставку
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ЭХ, ДОРОГИ

На пешеходном переходе напро-
тив Кировской СОШ №1 юные ин-
спекторы под четким присмотром 
Анастасии Ильиной, инспектора 
ДПС, и Марии Градовой, инспекто-
ра по пропаганде безопасного до-
рожного движения, акцентировали 
внимание не только водителей, но 
и пешеходов. Ребята раздавали 
участникам движения красочные 
памятки, в которых рассказыва-
лось о необходимости соблюдения 
элементарных ПДД, таких как: ис-
пользование ремней безопасности 
водителями и пассажирами автомо-
билей, использование специальных 
детских удерживающих устройств 
при перевозке детей и др.

Большинство автомобилистов с 
интересом отнеслись к подобному 
рейду. По мнению самих водителей, 
подобное напоминание о безопас-
ности, которое может спасти жизни, 
никогда не бывает лишним. К тому 
же, к просьбам детей, как показы-
вает практика, взрослые прислуши-
ваются с большим вниманием, ведь 
почти каждого из них дома ждут соб-
ственные сыновья и дочери.

Не лишним будет напомнить, что в 
2014 году произошло 14 ДТП с уча-
стием несовершеннолетних пасса-
жиров, в одном из которых погибла 
девушка 15 лет. Также Мария Градо-
ва, инспектор по пропаганде ГИБДД, 
напомнила и о санкциях, применяе-

мых к нарушителям:
несоблюдение правил переезда 

пешеходных переходов влечет для 
водителя административное наказа-
ние в виде штрафа в 1500 рублей, а 
за перевозку детей без использова-
ния специального удерживающего 
средства предусмотрено наложение 
штрафа в размере 3000 рублей. 

Подобные рейды, которые регу-
лярно проводятся на территории 
Кировского района, призывают всех 
водителей и пассажиров не прене-
брегать элементарными правилами 
безопасности на дороге. 

Людмила Царькова 
Фото автора

Юные инспекторы и сотрудники ГИБДД  
на страже безопасного дорожного движения

В этом году зима не лютует. 
Хоть за городом еще плот-
ным покровом лежит снег, 
с каждым днем он под-
таивает, позволяя киров-
чанам заниматься делами 
по даче. Действительно, 
поддерживать дачное хо-
зяйство можно уже сейчас 
– температура позволяет 
выполнять мелкие ремонт-
ные работы, как внутрен-
ние, так и наружные. 

Пока полноценный дачный се-
зон не наступил, можно особо не 
беспокоиться о транспортировке 
себя и грузов на пригородных 
электричках. Тем не менее, дач-
никам будет интересно узнать 

о нововведениях, вступивших в 
силу в начале 2015 года.

с 12 января поднялись цены за 
проезд, а также поменялся рас-
чёт стоимости по километражу. 
Как сообщает Северо-Западная 
пригородная пассажирская ком-

пания (СЗППК), установлен та-
риф на проезд в пригородном 
железнодорожном транспорте 
по территории Ленинградской 
области в размере 37 руб. 10 
коп. за первые 14 км, вне зави-
симости от дальности поездки и 

2 руб. 65 коп. за каждый после-
дующий километр после 14-го. 
Напомним, раньше исчисление 
велось до 20-го километра – 
стоимость составляла 31 руб. 50 
коп., за последующие километры  
2 руб. 25 коп.

Кроме повышенных тарифов, 
кировчанам, проезжающим от 
станции Невдубстврой и обрат-
но, нужно следить за тем, есть 
ли на станции билетная касса. 
По новым правилам пассажи-
ры, не оплатившие проезд через 
кассу, имеющуюся на станции 
отправления, должны помимо 
стоимости проезда оплатить 
дополнительно 100 рублей кон-
тролеру в электричке. Такой 
«взнос» вызвал возмущение об-
ластного комитета по тарифам и 
ценовой политике. СЗППК объ-
ясняет сбор тем, что эти деньги 
идут на оплату труда контроле-
ров и содержание переносных 

кассовых аппаратов. Тем не 
менее, покрытие этих расходов 
уже заложено в тарифные пла-
ны за проезд. В федеральную 
антимонопольную службу и 
Северо-Западную транспортную 
прокуратуру направлены запро-
сы о проверке легальности сбо-
ров, но пока решение о допол-
нительном взимании средств не 
отменено. Под дополнительный 
100-рублевый сбор подпадают 
все категории граждан, сев-
шие в поезд с платформ, где 
установлены кассы или аппа-
раты самообслуживания. Как 
контролеры будут определять, 
на какой именно станции сел 
пассажир (оборудованной или 
нет), остается загадкой. СЗППК 
утверждает, что в этом случае 
решающим будет честное слово 
пассажира. 

Пресс-служба МО «Кировск»

Честное пассажирское

13 января на улицах города Кировска совместные патрули сотрудников ГИБДД и 
юных инспекторов движения из Кировской школы №1 провели разъяснительную 
работу с водителями и пассажирами транспортных средств с целью убедить их в 
том, что в связи с погодными условиями необходимо внимательно и осторожно 
переезжать пешеходные зоны, а также следить за тем, чтобы пассажиры до 12 лет 
перевозились в специальных удерживающих креслах. 
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РАЗНОЕ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

По решению судейской бригады (Геннадий 
Шерстнев, Вячеслав Шапоров и др.) команды 
школ были разбиты на 2 группы. Игры прохо-
дили в 2 периода по 10 минут на двух площад-
ках: спортзалы школ № 1 и №2 в Кировске.

Победители групп (1, 2 места) играли в фи-
нале, который прошел в спортзале КСОШ 
№ 1. За 3 место боролись баскетболисты из 
Приладожской СОШ и гимназии из г. Отрад-
ное. Игра проходила с переменным успехом, 
на высоких скоростях и зрелищно. Счет 19:18 
в пользу отрадненцев.  Кубок за 1 место раз-

ыграли спортсмены из Кировской гимназии и 
КСОШ №1. Игра прошла в упорной борьбе. 
Чаша весов склонялась то в одну, то в другую 
сторону. Продуманные пасы и рисковые бро-
ски сделали эту игру по-спортивному боевой. 
На последних секундах школьники отняли 
победу у гимназистов со счетом 25:22. По-
здравляем всех участников баскетбольного 
турнира и желаем успешно окончить сред-
нюю школу.

Ветеран спорта Анатолий Горохов

Зима 2014-2015 – настолько 
непостоянная особа, что дразнит 
нас температурами от -11 до +5. 
Так и приходится переобувать-
ся с лыж в резиновые сапоги. 
Обильные снегопады практиче-
ски ежедневно заметают город. 
Дорожники при этом трудятся с 
утра до вечера (по крайней мере, 
мы, работающие по пятидневке, 
видим их утром и вечером). Под 
конец дня крупная снегоубороч-
ная техника сгребает снег с обо-
чин, освобождая проезжую часть. 
Ну и не важно, что при этом в 
маленьком Кировске собираются 
пробки в 5 баллов. Благо объезд-
ных путей в городе хватает (ав-
томобилисты, не забывайте, что 
ул. Энергетиков давным-давно 
односторонняя). В это время года 
расчистка пешеходных дорожек, 
как всегда, в активной фазе. Од-

нако единственную пешеходную 
зону почему-то обделили, пре-
доставляя кировчанам возмож-
ность вдоволь помесить ногами 
свежевыпавший снежок.

Когда спрессованный сотнями 
ног снег то тает, то замерзает, на-
чинаешь чувствовать себя конь-
кобежцем без коньков. Только 15 
января заметила, что идти стало 
отчего-то легче. Посмотрела вниз 
– ага, песочком посыпали. К со-
жалению, твердо стоять на но-
гах удается не везде. Расчищать 
дворы – дело управляющих ком-
паний, но на их оперативность 
уповать не приходится. Так вот и 
идешь, не срезая углы дворами, 
как обычно, а выбираешь более 
«популярные» маршруты, где 
успели раскидать песок.  

Снег, будь он колкий или мо-
крый, придает какой-то обнов-

ленный, свежий вид нашему 
городу. Метель одевает Киров-
ские памятники в белые шубы 
и шапки. В таких обновках уже 
давно красуются Киров и Ле-
нин. По плюсовой температуре 
кутаться в шапки и шали самим 
как-то не хочется, но мокрый 
снег оседает на прическе – а это 
уже не дело. 

На Покров тоже была удиви-
тельно теплая погода. Видимо, 
правы народные приметы – зима 
выдалась аномальной для наших 
широт. Но, хоть и невелик еще 
световой день, зима постепенно 
уходит. Скоро короткий Февраль 
придет на замену затянувшемуся 
Январю. А будет ли предстоящий 
месяц морозным, как это обычно 
бывает – посмотрим.

Светлана Морошкина

Газету «Неделя нашего города» 
вы можете найти по четвергам в следующих 

точках нашего муниципального образования:

1) Дубровская ТЭЦ им. С.М. Кирова
2) Кировский городской рынок
3) Здание администрации
4) Магазин «1000 мелочей»
5) Здание Больницы и Поликлиники (ул.Советская, д.3)
6) Здание МИ ФНС №2 по Кировскому району (Налого-

вая)
7) Завод «Ладога»
8) Кировский филиал Концерна «Океанприбор» 
9) Автовокзал
10) Библиотека ( Набережная, д.1)
11) Здание Управления Пенсионного фонда в Кировском 

районе (ул.Новая, д.30)
12) Бизнес-центр (ул.Пионерская, д.2 «Красный банк» 1 этаж)
13) Паспортный стол (ул.Новая, д.16)
14) Гимназия им. С.Баймагамбетова
15) Кировская средняя школа №1
16) Здание УМП «Плавательный бассейн г.Кировска»
17) Магазины ООО «Агроторг» («Пятерочка» по адресам: 

ул.Победы, д.10а, ул.Новая, д.12, ул.Северная (ангар), 
ул.Ладожская, д.6)

Баскетбольный турнир 
допризывников!

17 января в г. Кировске прошли соревнования по баскетболу среди средних об-
щеобразовательных школ Кировского района, посвященные спартакиаде Киров-
ского района по допризывной молодежи в 2014-2015 учебном году. В соревнова-
ниях приняло участие 7 школ: Кировские средние общеобразовательные школы 
№1 и №2, Кировская гимназия, Отрадненская школа № 3, Отрадненский лицей, 
Приладожская СОШ. 

Зима, холода?

Продолжение. Начало на с. 1.

К полудню был сделан перерыв 
- состоялось официальное откры-
тие турнира по волейболу на сне-
гу. На открытии присутствовали 
глава муниципального образова-
ния «Кировск» Максим Лашков, 
исполняющий обязанности главы 
администрации МО «Кировск» 
Ольга Кротова, заместитель главы 
администрации Кировского муни-
ципального района по общим во-
просам Алексей Кольцов. Также 
присутствовали депутат МО «Ки-
ровск» Андрей Смолин, председа-
тель общества жителей блокадного 
Ленинграда Людмила Малютина и 
судьи СЗФА. Главной гостьей тур-
нира стала заслуженный мастер 
спорта России, член Государствен-
ной Думы Светлана Журова. Она 
выступила перед участниками и 
порадовалась, что в современном 

нам мире нашли прекрасное реше-
ние – сражаться не на поле боя, а 
на спортивной площадке. 

Начало турнира ознаменовалось 
символическим первым броском 
волейбольного мяча, который сде-
лала почетная гостья. Олимпий-
скую чемпионку тут же окружили 
спортсмены и школьники в надежде 
получить автограф на мяче, флайе-
ре или футболке. Наша землячка 
не отказывалась и фотографиро-
валась со всеми желающими. Осо-
бенно были рады юные спортсме-
ны, которые приехали на турнир. 

После церемонии открытия, как 
по волшебству, из-за облаков по-
казалось солнце. Атмосфера сразу 
же стала теплее. Но, вместе с этим, 
у одних команд появилось явное 
преимущество – их соперникам 
слепило глаза. Но погода действи-
тельно благоволила: небольшая 
минусовая температура, штиль. 

Вспоминая прошлогодний турнир, 
организаторы отмечают сильней-
ший ветер, который уносил мячи и 
гнул палатки. 

Несмотря на ласковую зиму, со-
ревнования в этом году длились 
достаточно долго, чтобы спортсме-
ны и гости успели замерзнуть, но в 
большом шатре работала полевая 
кухня, где раздавали горячий чай 
и невероятно вкусную гречневую 
кашу с тушенкой. Все желающие 
могли погреться в шатре, обсудить 
шансы команд на победу в турнире, 
пообщаться с судьями в непринуж-
денной атмосфере. 

Около 3 часов дня были подве-
дены итоги турнира по волейболу 
на снегу, который уже третий год 
проходит в Кировске. Среди взрос-
лых первое место заняла команда в 
составе: Иван Кубанов, Александр 
Валиёв, Александр Слепцов, Свет-
лана Осипова. На втором месте 

– Алексей Муравьёв, Дмитрий Фо-
мин, Андрей Шишкин, Елена Гай-
воронская; на третьем – Екатерина 
Павлова, Дмитрий Бурдов, Иван 
Самок, Алексей Медведев.

Победители получили заслуженные 
награды, а всем участникам остались 
игровые футболки на память. 

Леля Таратынова

Турнир под зимним солнцем

Слева направо: Малютина Л.А., Кротова О.Н., Лашков М.В, 
Кольцов А.В., Бойкова Н.В.
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «НЕДЕЛЯ НАШЕГО 
ГОРОДА» – ЭТО АКТУАЛЬНО!

Газета — идеальное 
средство рекламирова-
ния для компании, кото-
рая хочет сформировать 
широкий круг клиентов. 
Газеты позволяют сооб-
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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

Данное решение было при-
нято на основании неоднократных 
жалоб от соседей по квартире на 
то, что помещение захламлено 
бытовым мусором, находится в 
неудовлетворительном состоянии, 
требует ремонта, и что в помеще-
нии стоит жуткий запах. 

Артюшкин В.А. на протяжении 
нескольких лет систематически на-
рушает права и законные интересы 
соседей, проживающих совместно 
в одной квартире, а выражается это 
в следующем:

- на коляске провозит через 
подъезд и коридор квартиры мусор 
и бытовые отходы из мусорных 
контейнеров и хранит их в комнате, 
вследствие чего в помещении оби-
тают мухи, тараканы, крысы;

- в процессе употребления 
алкогольных напитков между Ар-
тюшкиным В.А. и его гостями про-
исходят драки, соседям поступают 
угрозы физической расправы, все 
сопровождается нецензурной бра-
нью.  

Такое поведение Артюшкина 
В.А. послужило поводом для не-
однократных обращений его со-
седей по коммунальной квартире 
в ОМВД по Кировскому району. В 

связи с чем сотрудниками ОМВД 
многократно проводились про-
филактические беседы, сопрово-
ждающиеся предупреждениями об 
ответственности за нарушение об-
щественного порядка. Кроме того, 
он имеет задолженность по оплате 
за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги.   

Комиссией специалистов ад-
министрации был проведен осмотр 
комнаты, и все жалобы соседей 
были подтверждены, в связи с 
этим Артюшкину В.А. были неодно-
кратно вручены предупреждения 
об устранении нарушений пользо-
вания жилым помещением. 

Артюшкин В.А. не отреаги-
ровал на предупреждения адми-
нистрации, не привел помеще-
ние в надлежащее состояние в 
предоставленный администрацией 
разумный срок и, соответственно, 
нарушения не устранил, а также 
продолжил свою асоциальную дея-
тельность. 

Из статьи 98 ЖК РСФСР, дей-
ствовавшей на момент вселения 
Артюшкина В.А. в комнату в 1999 
году, следует, что если нанима-
тель, члены его семьи или другие 
совместно проживающие с ним 

лица систематически разрушают 
или портят жилое помещение, или 
используют его не по назначению, 
либо систематическим нарушением 
правил социалистического обще-
жития делают невозможным для 
других проживание с ними в одной 
квартире или одном доме, а меры 
предупреждения и общественного 
воздействия оказались безрезуль-
татными, выселение виновных 
по требованию наймодателя или 
других заинтересованных лиц про-
изводится без предоставления дру-
гого жилого помещения.

В начале декабря 2014 года 
Кировский городской суд Ленин-
градской области удовлетворил 
иск администрации МО «Кировск» 
и решил выселить Артюшкина 
Виктора Александровича из жи-
лого помещения комнаты 10,6 
кв.м. в пятикомнатной квартире 
по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Победы, д. 9, без 
предоставления другого жилого 
помещения.

Уважаемые кировчане, мы 
очень надеемся, что в нашем горо-
де это первый и последний подоб-
ный случай, когда человек теряет 
жилье из-за своего легкомыслия 
и безрассудства. Пусть подобный 
пример станет уроком для осталь-
ных людей, которые также содер-
жат свое жилье в антисанитарных 
условиях и не обращают внима-
ния на просьбы соседей, так как в 
следующий раз выселение может 
произойти именно с ними. Каждый 
из нас должен знать и помнить, что 
человек осознанно или бессозна-
тельно организует пространство 
своего бытия, и во многом от того, 
как он это делает, складывается его 
жизнь. Ведь дом, в котором нет по-
рядка, всегда будет притягивать не-
приятности и беды.        

Любите свой дом, уважайте 
соседей, цените жизнь, проходя-
щую безвозвратно!

Пресс-служба  
администрации МО «Кировск»

С юбилеем!
Во вторник, 27 янва-
ря в празднование  
71-й годовщины со 
дня освобождения Ле-
нинграда от блокады 
отпраздновала свой 
90-летний юбилей  
Мария Васильевна 
Филиппова.

С поздравлениями и подарками приехали 
заместитель главы администрации МО «Ки-
ровск» по экономике и финансам Лемешева 
Екатерина Васильевна и председатель коми-
тета социальной защиты населения Бело-
курова Ольга Алексеевна. Гости пожелали 
имениннице крепкого здоровья, радости, 
улыбок, заботы родных и близких.

С днем рождения! 

 
Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Т.е. такой рекламный модуль или 
объявление размером 15 кв.см. 
будет стоить всего 225 рублей!

ГРЯЗНОЕ ДЕЛО
Администрация МО «Кировск» направила ис-
ковое заявление в суд о выселении из жилого 
помещения гражданина Артюшкина Виктора 
Александровича, проживающего в пятиком-
натной коммунальной квартире по адресу: 
г. Кировск, ул. Победы, д. 9 кв. 36 в комнате 
площадью 10,6 кв.м, принадлежащей адми-
нистрации МО «Кировск». 

 доверьте работу по распро-
страннению информаци И


