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В субботу, 17 октября 
на территории МО «Ки-
ровск» состоялась тради-
ционная городская акция 
«Зеленый город». С само-
го утра началась работа 
в Парке культуры и отды-
ха, где были высажены 36 
кустов сирени. На улице 
Ладожской были высаже-
ны 70 кустарников снеж-
ноягодника и 12 лип, на 
улице Победы посадили 3 
липы. 

Вместе с жителями в акции 
принимали участие глава му-
ниципального образования 
Максим Лашков, и. о. главы 
администрации Ольга Крото-
ва и зам. главы МО  «Кировск» 
Андрей Донцов. Напомним, 
что акция «Зеленый город» 
стартовала в мае 2012 года и за 
эти годы стала традиционной 
и ожидаемой жителями МО 
«Кировск».  «Зеленый город» - 
мероприятие, объединяющее 
людей, которые делают наше 
муниципальное образование 
более зеленым и комфортным 
для проживания. Совет депу-
татов и администрация МО 
«Кировск» выражают благодар-
ность всем участникам акции и 
МУП «Спецтранс г. Кировска». 

Также в рамках акции «Зе-
леный город» в ПКиО состоя-
лось торжественное открытие 
детского игрового комплекса 
«Кораблик детства». Денежные 
средства на строительство дан-
ного комплекса были выделе-
ны из бюджета МО «Кировск», 
а спонсорскую помощь оказал 
Кукуяшный Артур Анатолье-
вич. 

- Фраза «Всё лучшее - детям» 
не должна устареть ни когда, - 
уверен Максим Лашков. - Дети 
- это самое дорогое не только 
для родителей, но и для всей 
страны. Именно от них зависит 

Два праздника в один день

будущее. Им решать, какой бу-
дет Россия, станет ли она ещё 
сильнее, придёт к процветанию 

или скатится вниз. Но пока 
нынешние дети не подросли, 
именно от нас, взрослых лю-
дей, зависит, какими они бу-
дут. Мы должны вырастить ак-
тивных, честных, порядочных 
людей, сделать всё, чтобы дети 
Кировска росли в чистом, кра-
сивом городе. Помимо всего 
прочего, та кая площадка - это 
ещё и отличная возможность 
развивать ся физически. Не зря 
во дворах всегда устанавливали 
турники и лестницы. Любовь к 
активному образу жизни нуж-

но приви вать с детства. Мы бу-
дем делать всё возможное, что-
бы дет ских площадок в нашем 
городе появлялось всё больше.

Для детей была подготовле-
на веселая игровая программа 
«Морское путешествие», в ко-
торое отправились не только 
дети, но и их родители. С уве-
ренностью  можно сказать, что 
никто не ушёл с праздника без 
улыбки.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»
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ИНФОРМАЦИЯ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ПРОКУРАТУРА КИРОВСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ

Федеральным законом от 05.10.2015 
№ 285-ФЗ внесены изменения в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции в части установления обязанности лиц, 
замещающих государственные должности, 
и иных лиц сообщать о возникновении лич-
ной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, 
и принимать меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов.

Новым законом определен перечень 
указанных лиц и органы, в которые на-
правляются соответствующие сообще-
ния.

Изменения коснулись и самих по-
нятий «конфликт интересов» и «личная 
заинтересованность», новым правовым 
документом они скорректированы.

Так, под конфликтом интересов пони-
мается ситуация, когда личная заинтере-
сованность (прямая или косвенная) лица, 
замещающего должность, пребывание в 
которой обязывает это лицо принимать 

меры по предотвращению и урегулиро-
ванию конфликта интересов, влияет или 
может повлиять на надлежащее, объек-
тивное и беспристрастное исполнение им 
должностных (служебных) обязанностей 
(осуществление полномочий).

Личной заинтересованностью счи-
тается возможность получения доходов 
в виде денег, иного имущества, в том 
числе имущественных прав, услуг иму-
щественного характера, результатов вы-
полненных работ или каких-либо выгод 
(преимуществ) указанным лицом или со-
стоящими с ним в близком родстве или 
свойстве лицами (родителями, супруга-
ми, детьми, братьями, сестрами, а также 
братьями, сестрами, родителями, детьми 
супругов и супругами детей), гражданами 
или организациями, с которыми это лицо 
или его родственники связаны имуще-
ственными, корпоративными или иными 
близкими отношениями. 

Нововведения начали действовать 17 
октября 2015 года.

Изменения в ст.222 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, которы-
ми предусмотрены новое определение 
самовольной постройки и основания при-
знания права собственности на нее.

С 01.09.2015 вступили в силу из-
менения в статью 222 ГК РФ, которы-
ми предусмотрены новое определение 
самовольной постройки и основания 
признания права собственности на нее, 
а также внесены изменения в порядок 
осуществления сноса самовольной по-
стройки.

Самовольной постройкой призна-
ется здание, сооружение или другое 
строение, возведенные, созданные на 
земельном участке, не предоставлен-
ном в установленном порядке, или на 
земельном участке, разрешенное ис-
пользование которого не допускает 
строительства на нем данного объ-
екта, либо возведенные, созданные 
без получения на это необходимых 

разрешений или с нарушением градо-
строительных и строительных норм и 
правил.

Признание права собственности на 
самовольную постройку за лицом, в 
собственности, пожизненном наследу-
емом владении, постоянном (бессроч-
ном) пользовании которого находится 
земельный участок, на котором созда-
на постройка, возможно теперь только 
при одновременном соблюдении ряда 
условий.

Так, признание права собствен-
ности на самовольную постройку воз-
можно, если в отношении земельного 
участка лицо, осуществившее построй-
ку, имеет права, допускающие строи-
тельство на нем данного объекта; если 
на день обращения в суд постройка 
соответствует параметрам, установ-
ленным документацией по планировке 
территории, правилами землепользо-
вания и застройки или обязательными 
требованиями к параметрам построй-

ки, содержащимися в иных докумен-
тах; если сохранение постройки не 
нарушает права и охраняемые законом 
интересы других лиц и не создает угро-
зу жизни и здоровью граждан.

Статьей 222 ГК РФ в новой редак-
ции также закрепляется возможность 
сноса самовольной постройки во вне-
судебном порядке по решению органа 
местного самоуправления в случае 
создания или возведения самоволь-
ной постройки на земельном участке, 
не предоставленном в установленном 
порядке для этих целей, если этот зе-
мельный участок расположен в зоне 
с особыми условиями использования 
территорий (за исключением зоны 
охраны объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации) или 
на территории общего пользования 
либо в полосе отвода инженерных се-
тей федерального, регионального или 
местного значения.

Одним из приоритетных направле-
ний деятельности органов прокуратуры 
является гражданско-правовая защита 
и восстановление в судебном порядке 
нарушенных прав и законных интересов 
граждан.

Наиболее частыми нарушениями за-
конодательства является невыплата ра-
ботодателем заработной платы, а также 
задержка выплаты при окончательном 
расчете с работником, либо начисление 
заработной платы не в день, установлен-
ный трудовым договором для выплаты.

Статьей 136 Трудового кодекса РФ ре-
гламентированы порядок, сроки и место 
выплаты заработной платы работникам.

Так, заработная плата выплачивается 
не реже чем каждые полмесяца в день, 
установленный правилами внутреннего 
трудового распорядка, коллективным до-
говором, трудовым договором, как пра-
вило, в месте выполнения работником 
работы либо переводится в кредитную 
организацию, указанную в заявлении 
работника, на условиях, определенных 
коллективным договором или трудовым 
договором.

В случае прекращения трудовых от-
ношений выплата всех сумм, причитаю-
щихся работнику, производится в день 
увольнения. Если работник в день уволь-
нения не работал, то деньги должны быть 
выплачены не позднее следующего дня 
после предъявления уволенным работ-
ником требования о расчете (ст. 140 ТК 
РФ).

В силу требований ст. 236 Трудового 
кодекса РФ при нарушении установлен-
ного срока выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении 
и других выплат, причитающихся работ-
нику, работодатель обязан выплатить их 
с уплатой процентов.

В случае нарушения права на своев-
ременную и в полном размере выплату 
заработной платы, в соответствии со ст. 
ст. 11, 12 Гражданского кодекса РФ, регу-
лирующими порядок и способы защиты 
нарушенных или оспоренных граждан-
ских прав, гражданин вправе обратиться 
с соответствующим иском в суд.

Таким образом, одним из способов 
защиты трудовых прав и свобод является 
судебная защита.

В соответствии с полномочиями, 
предоставленными ч.1 ст. 45 Граждан-
ского процессуального кодекса РФ за-
явление в защиту прав, свобод и закон-
ных интересов гражданина может быть 
подано прокурором только в случае, 
если гражданин по состоянию здоровья, 
возрасту, в силу недееспособности или 
по другим уважительным причинам не 
может сам обратиться в суд. Однако ука-
занное ограничение не распространяет-
ся на заявление прокурора, основанием 
для которого является обращение к 
нему гражданина о защите нарушенных 
или оспариваемых социальных прав, 
свобод и законных интересов, в том 
числе в сфере трудовых (служебных) 
и иных непосредственно связанных с 
ними отношений.

В связи с важностью и актуально-
стью в регионе вопроса о защите тру-
довых прав граждан, работа по выяв-
лению задолженности перед работни-
ками предприятий ведется органами 
прокуратуры на постоянной основе. 
В текущем году сохраняется положи-
тельная динамика увеличения коли-
чества предъявляемых прокурорами 
области исков в защиту трудовых прав 
граждан, а также рассмотрения и удо-
влетворения указанных исков судом, 
что приводит к восстановлению трудо-
вых прав граждан на своевременную 
оплату труда.

Таким образом, если право граж-
данина на своевременное получение 
заработной платы нарушено, он может 
обратиться в прокуратуру по месту на-
хождения работодателя (предприятия-
должника) с заявлением о предъявлении 
прокурором иска или заявления в защиту 
его интересов, указав сумму задолжен-
ности, подлежащую взысканию. К об-
ращению следует приложить копию тру-
довой книжки и, если имеется, справку о 
размере начисленной, но неполученной 
заработной платы.

Следует иметь в виду, что органы 
прокуратуры при определении суммы 
подлежащей взысканию будут исходить 
из сведений о размере задолженности, 
предоставленных работодателем. Поэто-
му, если гражданин полагает, что подле-
жащая взысканию сумма отличается от 
этого значения, эти доводы необходимо 
обосновать документально.

Конституцией Российской Феде-
рации и Федеральным законом от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» (далее - Фе-
деральный закон № 323-ФЗ) пред-
усмотрено право каждого человека 
на бесплатную медицинскую помощь 
в соответствии с программой госу-
дарственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской 
помощи.

Статьями 80, 81 Федерального 
закона № 323-ФЗ, а также постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 30.07.1994 № 890 «О 
государственной поддержке разви-
тия медицинской промышленности и 
улучшении обеспечения населения и 
учреждений здравоохранения лекар-
ственными средствами и изделиями 
медицинского назначения» установ-
лено, что дети до 3 лет и дети из 
многодетных семей в возрасте до 6 
лет обеспечиваются лекарственными 
средствами по рецептам врачей бес-
платно в соответствии с ежегодно 
устанавливаемым Перечнем лекар-
ственных средств.

Перечень таких лекарств обозна-
чен в постановлении Правительства 
Ленинградской области от 22.12.2014 
№ 613 «О Территориальной програм-
ме государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам меди-
цинской помощи в Ленинградской 
области на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» (далее- 
Перечень).

Таким образом, на все назначае-
мые детям до 3 лет и детям из много-
детных семей в возрасте до 6 лет 
лекарства, включенные в названный 
Перечень, лечащим врачом должен 
быть выписан рецепт на их бесплат-
ное получение в розничной аптечной 
сети.

Обо всех наименованиях лекар-
ственных средств, входящих в выше-
названный Перечень, граждане могут 
узнать на информационных стендах 
в государственных и муниципальных 
лечебных учреждениях.

Отсутствие в общедоступных ме-
стах в лечебном учреждении такой 
информации является нарушением 
ст. 79 Федерального закона № 323-
ФЗ и влечет привлечение должност-
ного лица и (или) юридического лица 
к административной ответственно-
сти, предусмотренной ч. 2 ст. 6.30 
КоАП РФ.

Нередко врачами для лечения 
детей назначаются лекарственные 
препараты, предоставление которых 
бесплатно действующим законо-
дательством не предусмотрено. В 
таких случаях на лечащем враче ле-
жит обязанность информирования 
законного представителя ребенка о 
возможности получения лекарствен-
ного препарата аналогичного спектра 
действия, предоставляемого по ре-
цептам бесплатно (ст. 70 Федераль-
ного закона № 323-ФЗ).

Отделение Пенсионного фонда по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
продолжает расширять спектр электронных 
услуг, предоставляемых в сети Интернет на 
официальном сайте ПФР www.pfrf.ru.  

Теперь, с  помощью «Личного кабине-
та застрахованного лица», граждане могут 
подать заявление в ПФР о способе до-
ставки пенсии и иных социальных выплат. 

Новая услуга, является составной частью 
«Личного кабинета застрахованного лица» и 
касается граждан, являющихся получателями 
пенсий и иных социальных выплат.

Доступ к электронному сервису 
«Личный кабинет застрахованного лица» 
имеют пользователи, прошедшие реги-

страцию на сайте www.gosuslugi.ru. 
Для того чтобы подать данное заяв-

ление, необходимо пройти полную реги-
страцию на сайте www.gosuslugi.ru и иметь 
статус учетной записи «Подтвержденный» в 
«Личном кабинете застрахованного лица».

Начальник Управления А.Н. Гуляева

В случае, если вы собираетесь уехать 
или пройти медицинское обследование и 
решите, что получить пенсию вовремя не 
сможете, то за Вас ее может получить до-
веренное лицо. Выплата пенсии по дове-
ренности, это не только удобно, но и не так 
сложно, как кажется на первый взгляд.

Положения о доверенности, а также 
порядок ее удостоверения, срок действия, 
передоверия и прекращения регламенти-
рованы Гражданским кодексом Российской 
Федерации (статья 185 «Общие положения 
о доверенности»).

Доверенность на получение пенсии 
представляет собой документ, оформ-
ленный в письменном виде, выдаваемый 
пенсионером (доверителем) другому лицу 
(доверенному лицу) для получения пенсии 

в организации, осуществляющей доставку 
пенсии.

Необходимо помнить, что документ 
должен содержать место и дату выдачи, 
необходимые сведения о доверенном лице 
и доверителе (фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, адрес проживания), 
перечисление полномочий, которыми дове-
ритель наделяет доверенное лицо, подпись 
доверителя, а также срок действия доверен-
ности.

Доверенность действительна в течение 
определенного срока. Отсутствие даты со-
вершения доверенности делает ее недей-
ствительной. Срок действия доверенности 
на получение пенсии не может превышать 
трех лет. В случае если срок действия не 
указан, она сохраняет силу в течение года 
со дня ее совершения.

Выплата пенсии по доверенности, срок 
действия которой превышает один год, про-
изводится в течение всего срока действия 
доверенности при условии ежегодного под-
тверждения пенсионером факта регистра-
ции его по месту получения пенсии. 

Обращаем ваше внимание, что дей-
ствие доверенности, дающей право на по-
лучение пенсии, прекращается в следую-
щих случаях:

-истечение срока доверенности;
-отмена доверенности пенсионером, 

выдавшим ее;
-отказ лица, которому выдана доверен-

ность;
-смерти пенсионера, выдавшего дове-

ренность, признания его недееспособным 
или безвестно отсутствующим.

Начальник Управления  А.Н. Гуляева

Больше возможностей  
с «Личным кабинетом застрахованного лица»

Кредит доверия пенсионера

Изменения в законодательствеКонфликт интересов

Требования законодательства  
о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы

Материалы подготовлены помощником прокурора юристом 2 класса Д.С. Львутиной

Бесплатное лекарственное обеспечение детей
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ИНТЕРВЬЮ

Разговор с заместителем 
главы администрации Ки-
ровского района Натальей 
Вадимовной Малык я 
начала с вопроса о недав-
ней поездке нашей делега-
ции в Китай не только по-
тому, что это установление 
перспективных для всего 
района внешнеэкономи-
ческих связей, захотелось 
хоть немного скрасить до-
ждливую погоду за окном 
солнечным колоритом юго-
восточной Азии.

- Как сложилась поездка?
- В Китае  представители го-

рода Кировска и Кировского 
района работали, что называет-
ся, не покладая рук. Сначала ряд 
встреч в Пекине, в том числе,  на 
ССTV 6 –  главном китайском 
телеканале, посвященном куль-
туре. Мы подписали с ним со-
глашение о сотрудничестве по 
производству детских фильмов. 
Встречались с бизнесменами, 
рассказывали, что есть у нас, они, 
в свою очередь, что  у них. Затем 
полетели в Чжэцзян. По китай-
ским меркам, это маленький го-
род (300 тыс. чел.). В Чжэцзяне 
же  состоялась встреча с пред-
ставителями мемориального му-
зея Второй мировой войны, от-
крытого в 1995 году. Дело в том, 
что 21 августа 1945 года именно 
здесь японцами был подпи-
сан акт о капитуляции в войне 
против Китая. За 2014–2015 гг.  
его посетили 4 миллиона чело-
век! На территории Китая в годы 
Второй мировой воевало много 
советских летчиков, а со стендов 
мемориала на нас смотрели лишь 
американские солдаты. По ито-
гам встречи было принято реше-
ние создать совместный проект 
– русско-китайский музей, по-
священный борьбе с фашизмом, 
восстановив имена наших героев, 
сражавшихся на территории Под-
небесной, в рамках музейного со-
трудничества. Обсудили  и другие 
направления работы по культур-
ному сотрудничеству. Надеюсь, 
что уже в ближайшее время мы 
увидим первые результаты. Здесь 
состоялось и подписание про-
токола о намерениях установить 
побратимские связи, который с 
нашей стороны был подписан 
главой МО «Кировск» Максимом 
Лашковым. Почему протокол? 
Это правило китайской стороны 
– официальные связи устанавли-
ваются только в том случае, если 
в течение года стороны обменя-
лись конкретными делами. 

- Китайский язык начнем 
учить?

- Почему нет? На государ-
ственном уровне сейчас рассма-
тривается вопрос об изучении в 
школе 2-х иностранных языков. 
Китайская сторона готова от-
крыть и школы, и курсы. Сегод-
ня язык Конфуция и Лао-Цзы 
очень актуален. Если наши дети 
будут знать китайский или хотя 
бы его азы, то в будущем это ста-
нет шикарным бонусом для их 
востребованности и успешности 
на рынке труда.

- Почему у Кировска так 
много побратимов, а, например, 
у Отрадного - ни одного?

- С инициативами по пово-
ду городов-побратимов должно 
выходить руководство города. 
Но необходимо четко осозна-
вать, что побратимство не будет 
жить, если не будет взаимопо-
лезных связей. Надо крепко по-
думать и власти, и горожанам, 
предлагая свою оригинальную 
сферу взаимодействия. Что ка-
сается организационных и про-
чих вопросов, то, если Отрадное 
захочет, мы обязательно помо-
жем  ему найти своего побрати-
ма в Китае… 

- Вы поддерживаете моло-
дых предпринимателей. Каким 
востребованным в районе видом 
деятельности посоветуете за-
няться начинающему бизнесме-
ну?

- Что такое  малый бизнес? В 
двух словах -  если дано и хочет-
ся, то надо. Если не лежит душа 
к выбранному делу, то никогда 
больших денег не заработаешь. 
Как показывает  практика, люди 
зарабатывают, как ни пара-
доксально звучит, на мечте, на 

том, что они сами хотят (ну нет 
же смысла открывать ресторан 
суши, если ты не ешь суши!).

Районный фонд поддерж-
ки малого бизнеса регулярно 
проводит бесплатные курсы по 
предприниматель-
ству. Я читаю 
там курс 

лекций, и, соответственно, зна-
комлюсь с нашей молодежью. 
Кто-то хочет производить ба-
хилы, кто-то - открыть веревоч-
ный городок  или детское кафе 
– темы совершенно разные. 
Когда они начинают делиться 
своими идеями, то оказывает-
ся, у нас очень многого еще нет. 
Зато какое поле деятельности 
для предпринимательства! Су-
ществует множество ниш, ко-
торые ещё можно занять, надо  
только «включить голову». С на-
шей же стороны  – различные 
программы по компенсациям 
затрат, кредитов, лизинговые 
платежи, стартовая субсидия. 
Возможностей масса. 

- И все-таки, как ни крути, 
большая часть малого бизне-
са – это торговля. Как выжить 
частнику при стремительно ра-
стущем количестве сетевых ма-
газинов?

- Разумеется сложно. По-
нятно, что за счет цены невоз-
можно.Что остается? Близость 
к покупателям, восполнение 
потребностей, нереализуемых 
сетевиками, выстраивание соб-
ственных взаимоотношений, 
особая щепетильность в плане 
качества продукции. Немало-
важную роль играет и уровень 
обслуживания, доброжелатель-
ная атмосфера...

- Сегодня, как никогда ра-
нее, востребованы народные 
промыслы. Мы видим, что и в 
нашем районе масса творче-
ских, талантливых людей. На 
этом тоже можно зарабатывать. 
Какую форму организации Вы 
бы им посоветовали, учитывая 
расходные материалы, поездки, 
участие в выставках?

- На самом деле,  большин-
ство  из них вообще никак не 
зарегистрированы.  В этом есть 
свои плюсы – не надо платить 
налоги, покупать патенты… С 
другой стороны, существует 
очень простая система: реги-
стрируешь себя как ИП (инди-
видуальный предприниматель), 
покупаешь патент (для такого 
рода деятельности он стоит ко-
пейки) и… работаешь спокойно, 
причем официально. В чем ко-
лоссальный плюс? Если у тебя 
создано ИП,  ты можешь претен-
довать на областную поддержку, 
начиная с субсидий, посещений 

выставок-ярмарок 
и заканчивая 

компенса-

цией расходов на материалы. 
Сейчас народные промыслы – 
это политика и правительства 
страны, и области, и района. 
Поэтому резюмирую: самый 
удачный способ организации – 
это ИП + патент. 

Кстати, хочу напомнить 
всем предпринимателям и тем, 
кто только собирается открыть 
своё дело, что у нас есть заме-
чательный информационный 
ресурс www.kirovsk.biz, на порта-
ле опубликована информация о 
мерах поддержки малого бизне-
са, конкурсах и мероприятиях. 
Чтобы быть в курсе происходя-
щего в районе и области, можно 
подписаться на рассылку но-
востных дайджестов. Надеюсь, 
что с появлением этого инфор-
мационного портала у многих 
активных и перспективных жи-
телей района появится желание  
открыть свое собственное дело.

- Что ждет экономику райо-
на в ближайшем будущем?

- Именно сейчас внедряем 
муниципальный инвестици-
онный стандарт - работаем над 
снижением административных 
барьеров и обеспечением благо-
приятных условий для ведения 
предпринимательской деятель-
ности. Замечу, что данный стан-
дарт подразумевает реализацию 
на уровне района принципа 
«одно окно» по выдаче раз-
решительной документации, 
утверждению документов тер-
риториального планирования, 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства.  Его вне-
дрение позволит решить массу 
проблем, а главное, привлечь 
новых инвесторов. 

После прошлогодних кол-
лизий в условиях санкций эко-
номика начинает пусть не стре-
мительно, но все же оживать. 
Например, очень интересная 
тема – кластеры (группа ком-
паний, которых объединяет 
территориальное соседство и 
общность деятельности), ко-
торой занимается Дмитрий 
Ялов, председатель комитета 
экономического развития и 
инвестиционной деятельности 
Ленинградской области. Бур-
но обсуждается  идея создать 
кластер судостроения на базе 
Выборгского судостроитель-
ного завода и «Пеллы» (и её 
дочерних предприятий). В слу-
чае, если кластер будет создан, 
Минэкономразвития готово 
компенсировать предприятиям 
до 70% затрат на создание но-
вых производств, позволяющих 
снизить зависимость кластера 
от импорта. Этот процесс до-
статочно сложен и трудоемок. 
Если на базе «Пеллы» всё удаст-
ся, это станет мощным толчком 
не только для еще более успеш-
ного развития предприятия, но 
и всего района и города в целом. 

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.
Распространенное мужское суж-

дение, что женщина либо красива, 
либо умна, в данном случае не есть 
истина. Наталья Вадимовна умна, 
красива, энергична, проста в обще-
нии, дружелюбна… И если вы с ней 
пока ещё лично не знакомы, поверь-
те мне на слово.

Наталья Петрова

ДОСЬЕ ПЕРСОНЫ

В 2009 году Наталья Вадимовна Малык с отличием окончила Санкт-
Петербургский Государственный университет (бакалавр международных 
отношений), в 2011 году получила здесь же степень магистра междуна-
родного бизнеса и CEMS магистр международного менеджмента  в Вен-
ском университете экономики и бизнеса, окончила Гарвардскую школу 
бизнеса по программе «Управление компаниями, оказывающими консал-
тинговые услуги».

В 2006 г. была волонтером в организационном комитете саммита 
стран «Большой Восьмерки». 2008 год - ассистент проекта «Петербург-
открытый город» на Санкт-Петербургском международном экономи-
ческом форуме,  2011–2012 гг. – специалист по управлению качеством 
продвижения продукта компании Microsoft| (г. Москва),  2012 год – пред-
ставитель РФ на Молодежном саммите стран G20/G8, 2012–2013 гг. – ди-
ректор Санкт-Петербургской Новой Энергетической Группы, 2013–2014 
гг. – директор по маркетингу и развитию ООО «РКС-энерго», с декабря 
2014 г. – заместитель главы администрации Кировского района Ленин-
градской области по экономике.

Победитель всероссийского конкурса по решению бизнес-кейсов ком-
пании Майкрософт в 2010 году, победитель всероссийского маркетинго-
вого конкурса компании L'Oreal–Brandstorm-2011. Свободно владеет ан-
глийским и немецким языками.

О КИТАЕ,  БИЗНЕСЕ  И  ЭКОНОМИКЕ

Блиц-опрос
- На работу как на праздник  

или как на Голгофу?
- Как на ответственное задание. Когда получается решить 

какие-то проблемы и виден результат – с работы возвраща-
юсь как с праздника и это, пожалуй, лучшие моменты.

-  С кем легче найти контакт: с мужчиной или с женщиной?
- С профессионалом, независимо от пола и возраста.

- Кто в детстве больше баловал: мама или папа?
- Папа. Хотя оба родителя были очень требовательными.  

Фраза «весь класс получил плохую оценку» никогда не работала.

- Какие цветы предпочитаете получать в День рождения?
- Полевые.

- Книга, которую перечитывали неоднократно?
- «Мастер и Маргарита».

- С каким видом спорта дружите?
- Теннис, сноуборд. Новое увлечение – гольф, надеюсь, 
что и у нас в районе однажды появится гольф-поле, а 

пока приходится ездить в Ломоносовский район.
- Ваше фирменное блюдо?

- Рыба в любых её формах и видах, 
пирог со щавелем.
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ГОРОД

По программе "Благоустрой-
ство дворовых территорий" 
начато благоустройство 
дворовой территории, рас-
положенной по адресу: д.д. 
19, 21, 23, ул. Кирова и д.д. 
17, 19, 21, ул. Победы.

На сегодняшний день ведут-
ся следующие работы: 

 ¾ отсыпка участка под дет-
скую площадку;

 ¾ подготовка основания под 
асфальтирование внутрид-
воровых проездов;

 ¾ установка бортового камня 
проезжей части, парковоч-
ных зон и пешеходных до-
рожек;

 ¾

 ¾ установлен контейнер для 
сбора твердых бытовых от-
ходов.

Следующим этапом благо-
устройства будет уже асфаль-
тирование, установка  детского 
игрового оборудования и уста-
новка металлических огражде-
ний.

Пресс-служба администрации  
МО "Кировск"

Во вторник, 20 октября на 
кладбище в Марьино состоя-
лось торжественное открытие 
памятника погибшим летчи-
кам во время Великой Отече-
ственной войны. 

26 июля 1943 года экипаж са-
молета Ил-2 не вернулся с боево-
го задания из района Синявино 
Мгинского (в настоящее время 
Кировского района) Ленинград-
ской области.

Место падения самолета Ил-2 
в районе дороги Кировск - Мга 
(не доезжая 200 метров до пово-
рота на Мгу, 100 метров от дороги) 
Кировского района Ленинград-
ской области было обнаружено 
в марте 2008 года поисковым от-
рядом "Мга" (Илья Ульяненко). 
На месте падения находилась не-
большая воронка и разбросанные 
небольшие фрагменты обломков 
самолета Ил-2. Рядом с воронкой 
была обнаружена 50 кг авиацион-
ная бомба, которая, скорее всего, 
находилась на борту самолета, 
но по каким-либо причинам не 
сдетонировала при падении са-
молета. При вскрытии воронки 

были обнаружены раздроблен-
ные останки экипажа. На одном 
лингафоне от наушника была об-
наружена нацарапанная надпись 
- "Умнов Мих.А.".

Сопоставив сведения Цен-
трального архива Министерства 
обороны, установили: "...Само-
лет Ил-2 из состава 999 ШАП 277 
ШАД 26 июля 1943 года сбит в 
районе Синявино». 

В период осени 2008 года и 
весны 2009 года поисковыми от-
рядами "Мга" и "Альтаир" (г. Там-
бов, руководитель Елена Валати-
на) проведены дополнительные 
работы по поиску останков по-
гибшего экипажа.

22 июня 2009 года на воинском 
братском захоронении в поселке 
Марьино (г. Кировск) Кировско-
го района Ленинградской об-
ласти состоялась торжественно-
траурная церемония захоронения 
останков погибших.

Экипаж самолета Пе-2  не вер-
нулся с боевого задания 22 июля 
1943 года, сбит зенитной артил-
лерией противника прямым по-
паданием в хвостовое оперение в 
районе восточнее 1,5 км Келколо-
во Мгинского (ныне Кировского) 

района Ленинградской области.
В июле 2005 года поисковым 

отрядом "Поиск" (г. Омск, руково-
дитель Галина Григорьевна Кудря) 
были проведены дополнитель-
ные широкомасштабные работы 
на месте падения. В результате 
работ были обнаружены останки 
экипажа самолета, одно вытяж-
ное кольцо и несколько пряжек 
от парашюта. Были обнаружены 
гильзы от авиационного пулеме-
та УБ, датированные 1941 и 1942 
годами выпуска. 22 июня 2009 
года на воинском братском за-
хоронении в поселке Марьино (г. 
Кировск) Кировского района Ле-
нинградской области состоялась 

церемония захоронения останков 
погибшего экипажа самолета.

Инициатором в увековечи-
вании имен погибших летчиков 
является администрация Киров-
ского муниципального района. В 
изготовлении и установке памят-
ника оказал  помощь Васильев 
Алексей Васильевич, директор 
МУП "Ритуальные услуги".  На 
открытии памятника присутство-
вали руководители Кировского 
района и города Кировска, а так-
же ветераны ВОВ.   

Право открыть памятник было 
предоставлено главе Кировского 
муниципального района Дми-
трию Юрьевичу Василенко и ве-

терану Великой Отечественной 
войны Вячеславу Васильевичу 
Панфилову.

Минутой молчания собравши-
еся почтили память всех, кто по-
гиб в годы Великой Отечествен-
ной войны, и возложили цветы к 
подножию памятника.

Пресс-служба администрации  
МО "Кировск"

Денежные средства на ре-
монт этой части дороги были 
выделены Правительством Ле-
нинградской области по госу-
дарственной программе "Раз-

витие автомобильных дорог 
Ленинградской области" - 6 214 
309 млн. рублей. Часть средств 
была выделена из бюджета МО 
"Кировск" - 690 480 тыс. рублей.

Теперь автомобилисты смо-
гут спокойно передвигаться по 
обновленной улице, не боясь 
колесом попасть в яму, ведь на 
улице Ладожской лежит идеаль-
но гладкий асфальт.

Пресс-служба администрации 
 МО "Кировск" 

Следующим этапом будет 
продолжение асфальтирования 
пешеходной дороги с заменой 
бортового камня на ул. Пио-

нерской от пиццерии "Баффо" 
до выставочного зала Музея-
заповедника – прорыв блокады 
Ленинграда». 

Пресс-служба администрации  
МО "Кировск"

Комплексное благоустройство двора Ремонт улицы Ладожской завершается
В настоящее время близится к завершению капитальный ремонт 
дороги улицы Ладожской, который был начат в августе месяце. 

Ремонт улицы Пионерской
В начале октября были проведены и закончены работы по ре-
монту автомобильной дороги с заменой поребриков на улице 
Пионерской напротив городского рынка, заасфальтирован 
участок пешеходной дороги напротив магазина «Улыбка ра-
дуги» и аптеки.

Родина помнит их поименно

Экипаж самолета ИЛ-2: 
младший лей-

тенант УМНОВ 
Михаил Алек-
сандрович, 1922 
г.р. - летчик 999-
го штурмового 
авиаполка 277-й 
штурмовой авиа-
дивизии 13-й Воз-
душной армии; 

сержант УХМЫЛИН Александр 
Васильевич, 1919 г.р., - воздушный 
стрелок 999-го штурмового авиа-
полка 277-й штурмовой авиадивизии 
13-й Воздушной армии. 

 Экипаж самолета Пе-2: 
младший лейтенант  ЖУКОВ Павел Иванович, 1916 г.р. - старший летчик 140-

го бомбардировочного авиационного полка 276-й бомбардировочной авиадивизии 
13-й Воздушной армии; 

младший лейтенант ТОЛДА Василий Григорьевич (год рож-
дения не известен) - штурман самолета 140-го бомбардировоч-
ного авиационного полка 276-й бомбардировочной авиадиви-
зии 13-й Воздушной армии;

старшина ЗВЕЗДИН Федор Александрович, 1915 г.р. - воз-
душный стрелок-радист 140-го бомбардировочного авиацион-
ного полка 276-й бомбардировочной авиадивизии 13-й Воз-
душной армии.  В.Г. Толда

ЖКХ
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Сезонная прививка. Что важно знать о вакцинации

И ГОРОЖАНЕ

15 октября в малом зале адми-
нистрации состоялся  запла-
нированный День депутата.  
Встреча прошла в неполном 
составе, однако большинство 
депутатов пришли на встречу, 
чтобы обсудить важные во-
просы и подготовиться к пред-
стоящему Совету депутатов. 
Присутствовала  и Светлана 
Ворожцова, новоизбранный 
депутат,  ее помощница Шты-
кова Людмила Ивановна, ко-
торая торжественно получила 
свое удостоверение из рук 
председателя Совета депу-
татов и главы МО «Кировск» 
Максима Лашкова. 

По традиции, к обсуждению важ-
ных тем на Дни депутата приглашают 
третьих лиц.   В этот раз исполни-
тельный директор ООО «Грюнбург» 
Герман Владимирович Хильченко 
представил презентацию проекта по 
реконструкции полигона на 5-ом км 
Мгинского шоссе, по строительству 
комплекса по обращению с отходами 
и рекультивации имеющегося мусора.

Свалка в Мгинском участковом 
лесничестве вызывала опасения у 

жителей близлежащих населенных 
пунктов, в том числе и жителей Ки-
ровска. Напомним, что в 2013г. к 
управлению данным объектом при-
ступила компания «Грюнбург». До 
того момента наблюдалось постоян-
ное ухудшение состояния окружаю-
щей среды, производился бескон-
трольный прием отходов, но главное 
- на свалке постоянно происходили 
возгорания разных масштабов. Де-
путат округа №15 и по совмести-
тельству директор МУП «Спецтранс 
г. Кировска» Андрей Анатольевич 
Козлов подтвердил резюме о состоя-
нии дел на свалке.

«Раньше мы горели каждое лето 
и всем миром тушили свалку», - 
рассказывает Андрей Козлов. А на 
территории даже машинам было 
проехать сложно, не то, что пожар 
устранять. Сейчас мы забыли о про-
блеме сезонных пожаров – все спо-
койно».

Теперь на объекте, который стоит 
называть не иначе как полигон отхо-
дов,  установлено видеонаблюдение, 
проводится мониторинг состояния 
окружающей среды, включая кон-
троль за грунтовыми и поверхност-
ными водами, почвой, воздухом и 
уровнем радиации.  

После введения контроля за вво-
зом мусора на свалку, у полигона на 
5-ом километре Мгинского шоссе 

только усугубилась проблема с не-
санкционированными свалками 
мусора прямо у забора полигона.  
Руководство объясняет, что они 
применяли все возможные меры 
пресечения: развешивали листовки, 
намеренно не убирали чужой мусор, 
звонили в отдел госавтоинспекции, 
когда хлам уже заходил на проезжую 
часть, охранники мягко боролись с 
нарушителями, объясняя и убеждая. 
Но главную роль в устранении дав-
ней проблемы, как говорит   испол-
нительный директор ООО «Грюн-
бург» Герман  Хильченко, сыграло 
дорожное строительство. Обилие тя-
желой дорожной техники,  сужения 
проезжей части и пробки на этом 
участке дороги создали положение, 
при котором сбрасывать мусор у за-
бора стало неудобно. Видимо, при-
вычка не выбрасывать хлам под за-
бором приживается точно так же, 
как и пагубная привычка там его 
складировать.

Сейчас ООО «Грюнбург» будет 
проводить повторное проектиро-
вание и изыскательные работы, 
что связано с изменениями в зако-
нодательстве. Также к новому году 
компания готовится пройти госу-
дарственное лицензирование. К сле-
дующему Совету депутатов МО «Ки-
ровск», назначенному на 29 октября, 
компания представит дополнитель-

ные данные об оценке негативного 
влияния полигона на окружающую 
среду и другие сведения, важные 
для депутатов и жителей города, 
которым на публичных слушаниях 
необходимо будет принять решение 
относительно полигона.

На Дне депутата рассматривали 
проект бюджета МО «Кировск» на 
2016 год. Как говорят специалисты, 
год будет непростым. В бюджет горо-
да перестанут поступать транспорт-
ные налоги. Теперь они идут в бюд-
жет Ленинградской области. Сейчас 
можно только прогнозировать  дохо-
ды и расходы муниципального обра-
зования, необходимо отталкиваться 
от цифр конца 2015 года. 

Частично был затронут вопрос о 
тарифах по налогу на имущество, 
но решение по согласованию тари-
фа будет принято позже, когда бу-
дут проведены все соответствующие 
расчеты, с учетом рекомендаций 
федеральной налоговой службы. 
Депутатами было предложено про-
думать решение спора о различной  
кадастровой стоимости аналогич-
ных квартир в одном и том же доме. 
Также начальнику имущественного 
отдела администрации дали поруче-
ние подготовить информационную 
справку о категориях граждан, осво-
божденных от уплаты налога на иму-
щество в МО «Кировск».

Последней на повестке дня стала 
приятная тема украшения города к 
новогодним праздникам. Был раз-
работан комплекс мер для  подго-
товки к праздничному сезону: реви-
зия имеющихся украшений, замена 
неисправных гирлянд, подготовка 
всех новогодних декораций до 25 
декабря. 

Наибольшие потери понесли гир-
лянды в городском парке и на пло-
щади перед зданием администрации. 
Планируется замена перегоревших 
ламп, контроллеров и порванных 
проводов.  Поставка новых укра-
шений и комплектующих осущест-
вляется Волгоградской компанией, 
с которой уже 4 года работает МУП 
«Спецтранс г.Кировска». 

За счет того, что была срублена 
аллея тополей на улице Советская, 
часть украшений освободилась. 
Ими заменят сломанные гирлянды 
в Кировске, а также часть пойдет 
на украшение п. Молодцово.  До-
полнительно будет украшен фасад 
Дома культуры, чтобы знаковый го-
родской объект  встречал и провожал 
кировчан, проезжающих по улице 
Набережной.

Депутаты выдвигали и свои пред-
ложения. Так, депутаты по 16 и 17 
избирательным округам просили 
предусмотреть и украшение Се-
верной улицы. К сожалению, от 
этого предложения пришлось и в 
этом году отказаться, так как нет 
технической возможности сделать 
перетяжки через проезжую часть. А 
украшение сквера «Форума», возле 
детской поликлиники, посчитали 
нецелесообразным, так как через 
полгода в непосредственной близо-
сти разместится подвесной веревоч-
ный парк.

Некоторые вопросы, поднятые 
на Дне депутата, будут досконально 
рассмотрены уже на Совете депута-
тов МО «Кировск». Итоговые реше-
ния и изложение дискуссий читайте 
в следующих номерах газеты «Неде-
ля нашего города».

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

День депутата в стенах администрации

Это введение в организм специаль-
ного лекарственного препарата для 
создания защиты против серьезного 
инфекционного заболевания и его по-
следствий. Для того, чтобы прививка 
помогла обезопасить вас или вашего 
ребенка от инфекции и для снижения 
вероятности развития побочных реак-
ций, важно следовать рекомендациям 
врача, который может определить не-
обходимость вакцинации, подобрать 
подходящую схему вакцинации и дать 
необходимые указания. Также стоит 
помнить несколько простых правил.

Правило № 1. Здоровье. Убедитесь, что вы или ваш 
ребенок здоровы: не должно быть повышенной темпе-
ратуры, острых инфекционных заболеваний, обострения 
хронических болезней.

Правило № 2. Образ жизни. Не подвергайте организм 
дополнительному стрессу как в течение нескольких дней 
до процедуры, так и после. Нежелательно есть новую для 
вас экзотическую пищу или вводить новый прикорм ма-
лышу.

Правило № 3. Вакцина. Узнайте у врача всю информа-
цию о типе вакцины, ее составе, производителе, ожидае-
мых побочных эффектах и возможных мерах их профи-
лактики, противопоказаниях, других подобных вакцинах.

Да, прививки могут приносить определённые ослож-
нения. Прежде всего, это аллергия на белки, на которых 
основано множество прививок. Когда иммунитет ре-
бёнка ослаблен болезнью, возможно и проявление того 
заболевания, от которого малыш был привит. Однако 

даже в этом худшем случае болезнь будет иметь много 
меньшую силу, чем возможно, а значит, и меньшие по-
следствия. Прививка против гриппа, к примеру,  защища-
ет не от самого заболевания, а от тяжести его течения, 
продолжительности, осложнений и летального исхода.  
С аллергией ещё проще - пробы у аллерголога позволят 
правильно подобрать вакцину и сопутствующую терапию.

Намного опаснее ребёнка не прививать. В последнее 
время из-за ухудшения качества медицинской помощи в 
странах СНГ участились вспышки смертельных заболе-
ваний. Периодически случаются и локальные эпидемии. 
Корь, свинка и скарлатина стали повседневными. Стоит 
помнить и про, пожалуй, самое страшное заболевание — 
столбняк. Прививку от него делают буквально в первые 
дни жизни. И неспроста. Возбудитель столбняка сродни 
газовой гангрене, способен жить в безвоздушном про-
странстве. А тонкая детская кожа и повсеместное рас-
пространение микроорганизмов, вызывающих столбняк, 
могут привести к смерти даже от небольшого ушиба, ца-
рапины, синяка, защемления.

Вакцинация может помочь защитить ребенка от 
ряда инфекционных заболеваний. В России принят На-
циональный календарь прививок (Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н «Нацио-
нальный календарь профилактических прививок РФ и ка-
лендарь профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям») – документ, определяющий, против каких 
заболеваний можно провакцинироваться в нашей стра-
не. Также в некоторых регионах может регистрировать-
ся высокий уровень инфекций, передающихся клещами, 
или повышенная заболеваемость гепатитом А и другими 
инфекциями. Эти особенности отражены в региональных 
календарях прививок, которые дополняют рекомендации 
национального.

Всего в 2015 году за счет средств федерального 
бюджета в рамках национального календаря планируется 

привить 420 тыс. жителей Ленинградской области, в том 
числе 85 тыс. детей. Дополнительно более 70 тыс. чело-
век будут привиты за счет предприятий и организаций.

Как отмечают в комитете по здравоохранению Ле-
нинградской области, жители участвуют в кампании ак-
тивнее, чем в прошлые годы. Напомним, что в прошлом 
году глава региона Александр Дрозденко призвал глав 
районов к личной ответственности за результаты вакци-
нации, что сразу дало существенный скачок кампании — 
заболеваемость не превысила эпидемические пороги.

Всего в сезоне 2015-2016 Ленинградской области на 
вакцинацию будет выделено не менее 35 млн. рублей из 
федерального бюджета. В рамках программы «Развитие 
здравоохранения в Ленинградской области на 2014-2016 
годы» из областного бюджета также  выделено 645,2 тыс. 
рублей на иммунизацию, вакцина уже распределена по 
районам.

В учреждения здравоохранения 47-го региона до-
ставлены вакцины для взрослых — «Гриппол» и для 
детей — «Гриппол плюс». Случаев необычных реакций, 
осложнений на введение вакцины не зарегистрировано.

Кроме гриппа во время сезонного подъема циркули-
рует еще более двухсот вирусов острых респираторных 
инфекций, от которых нет вакцин. В течение эпидемиче-
ского сезона гриппа и ОРВИ каждый человек, в среднем, 
переболевает 2 раза, но только грипп имеет самые се-
рьезные последствия, а т.к. вирус гриппа обладает из-
менчивостью, то против гриппа каждый год производится 
новая вакцина, несмотря на все сложности ее производ-
ства. Такая ситуация с изменчивостью вируса произошла, 
например, в 1918 году во время 1-ой мировой войны. В 
XX веке случалось еще несколько таких «сдвигов» и, соот-
ветственно, больших эпидемий (пандемий). Недавно это 
опять произошло (в марте 2009 года) и привело к значи-
тельной пандемии (новый вирус гриппа А - H1N1), которая 
продлилась до лета 2010 года.

Грипп – инфекционное заболевание, поражающее 
легкие, может привести к тяжелым осложнениям, вклю-
чая пневмонию. Обычная простуда не приводит к таким 
осложнениям и смерти.

Наиболее высокие риски тяжелого течения и смер-
ти имеют беременные женщины, пожилые люди, дети с 
хроническими заболеваниями, такими, как астма, диабет, 
сердечная и легочная патология, маленькие дети. Именно 
эти категории граждан должны быть привиты в первую 
очередь. Также можно еще добавить категорию людей по 
профессии, т.е. сотрудников отраслей, контактирующих с 
большим количеством людей.

Грипп обычно возникает внезапно. Симптомы могут 
включать повышение температуры, озноб, головные боли, 
чувство усталости, боль в горле, кашель и ощущение бо-
лей во всем теле. Некоторые люди говорят: «Мне кажется, 
что меня переехал грузовик!". В период массовой заболе-
ваемости старайтесь по возможности не контактировать с 
больными. Инкубационный период гриппа, как правило, 
составляет 2 дня, но может колебаться от 1 до 4 дней.

Большинство людей  болеют гриппом примерно не-
делю, затем чувствуют себя лучше. Но некоторые, осо-
бенно маленькие дети, беременные женщины, пожилые 
и люди, имеющие хронические заболевания, могут забо-
леть серьезно. 

Именно поэтому врачи считают сезонную вакцина-
цию способом борьбы с осложнениями, возникающими 
при заболевании гриппом. Если вы все-таки решили не 
отказываться от вакцинации, то узнайте, организует ли 
ваш работодатель выездные вакцинации, чтобы сделать 
все на рабочем месте, без затрат вашего драгоценного 
времени. Если же нет, обратитесь в ближайшую поликли-
нику, для ребенка – в детскую поликлинику. Вы всегда 
сможете проконсультироваться с врачом или медсестрой 
о заболеваемости.

Светлана Морошкина
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АНТИКУЛЬТУРА

Что посадишь, то и… выкопают

РАЗНОЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации  
Кировского муниципального района Ленинградской области (организатор тор-
гов) сообщает об итогах аукциона, назначенного на 13.10.2015г., в соответствии 
с постановлением администрации   МО «Кировск» Кировского муниципального  
района  Ленинградской области №495 от 21.07.2015г., в каб. №70 здания адми-
нистрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адре-
су: г. Кировск, ул. Новая, д.1,  по продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка сроком на 10 лет, площадью 4195 кв.м., кадастровый 
номер 47:16:0101002:238, местоположение: Ленинградская область, Кировский 
муниципальный район, Кировское городское поселение,  г. Кировск, ул. 
Магистральная, д.46а, категория земель – земли населенных пунктов,  разрешен-
ное использование земельного участка:  для размещения  объектов торговли (ма-
газинов). Аукцион состоялся, победитель торгов  Казновский С. И.

Объявление о проведении аукциона было опубликовано на официальных сайтах 
РФ и администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
в сети «Интернет»,  а также в газете «Неделя нашего города» № 38 от 10.09.2015г.

Справки по тел.: 21-645.
Председатель  КУМИ Н.М.Харченко

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации  
Кировского муниципального района Ленинградской области (организатор торгов) 
сообщает об итогах аукциона, назначенного на 14.10.2015г., в соответствии с по-
становлением   администрации МО «Кировск»  от  13.08.2015г. №540  в каб. №70 
здания администрации Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1,  по продаже  в собственность земельного 
участка с разрешенным использованием: малоэтажная жилая застройка:

№
лота

Местоположение
земельного участка

Кадастровый номер  Площадь
   кв.м.

Итоги аукциона 

1. Ленинградская область, 
Кировский  муниципальный 
район, Кировское город-
ское поселение, г. Кировск, 
Штурмовой проезд,  д.2

47:16:0101002:239
границы земельного участка  
согласованы со смежными зем-
лепользователями и соответ-
ствуют результатам межевания

921 Аукцион признан несо-
стоявшимся в связи с 
отсутствием заявок

Объявление о проведении аукциона было опубликовано на официальных сайтах 
РФ и администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
в сети «Интернет»,  а также в газете «Неделя нашего города» №38 от 10.09.2015г.

Справки по тел.: 21-645.
Председатель КУМИ Н.М.Харченко

ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧЕЙ  
И ДРУГИХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ!

С наступлением холодной погоды возрастает количество по-
жаров в жилых домах. Всем жителям Кировского района, име-
ющим и использующим для обогрева помещений печи на твер-
дом топливе, электробытовые приборы, газовые печи стоит уже 
сейчас задуматься о своей безопасности.

Соблюдение правил пожарной безопасности поможет Вам огра-
дить себя и свое жилье от огненной беды, будет способствовать 
созданию благоприятных условий вашей жизни, обеспечит безопас-
ность, а кроме этого избавит Вас от неприятностей и горьких послед-
ствий от пожара.

ПОМНИТЕ! Причины пожаров разные, а виновник один – 
человек, нарушающий и не выполняющий правила пожарной безо-
пасности. 

ПАМЯТКА по правилам эксплуатации печного отопления
Перед началом отопительного сезона печи и их дымоходы тщательно 

проверьте, очистите от сажи и отремонтируйте.
Территорию, прилегающую к жилым домам, дачным и иным постройкам, 

своевременно очищайте от горючих отходов, мусора, сухой травы и т.п.
Не храните в коридорах, лестничных клетках, на чердаках и в подва-

лах нитрокраску, бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и го-
рючие жидкости.

Не захламляйте чердаки, подвалы и сараи различными сгораемыми 
материалами, мусором и не курите в этих помещениях.

Не применяйте открытый огонь для отогревания замерзших труб ото-
пления и водоснабжения, а также в чердачном и подвальном помещениях.

Не позволяйте малолетним детям самостоятельный розжиг печей.
На сгораемом полу напротив топливника печи имейте прибитый ме-

таллический лист размером 50х70 см, который должен быть свободным 
от дров и других горючих материалов.

Не располагайте близко к печи мебель, ковры - они могут загореться.
Не применяйте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости для роз-

жига печи.

ПАМЯТКА по правилам эксплуатации  
отопительных электробытовых приборов

Электропроводку и электрооборудование в квартирах и хозяйствен-
ных постройках содержите в исправном состоянии.

Для защиты электросетей от короткого замыкания и перегрузок при-
меняйте предохранители только заводского изготовления.

Электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие электронагре-
вательные приборы устанавливайте на несгораемые подставки и разме-
щайте их подальше от мебели, ковров, штор и других сгораемых мате-
риалов.

Не применяйте для обогрева помещений самодельные электрообогре-
ватели.

Не закрывайте электрические лампы люстр, бра, настольных электро-
ламп и других светильников бумагой и тканями.

Не сушите одежду и другие сгораемые материалы над электронагре-
вательными приборами.

Не оставляйте детей без присмотра, не поручайте им надзор за вклю-
ченными электроприборами, обогревательными приборами.

Отдел надзорной деятельности Кировского района

Передвижная выставка World 
Press Photo ежегодно прохо-
дит в Петербурге с 2010 года. 
Её организует и принимает на 
своих площадках культурный 
центр Лофт Проект ЭТАЖИ.  

World Press Photo - одно ин-
тересных и компетентных собы-
тий мира фотографии. Жителям 
северной столицы и гостям го-
рода предоставлена уникальная 
возможность познакомится с 
самыми лучшими фотография-
ми журналистов со всего мира, 
в частности и наших соотече-
ственников.  Выставка будет 
интересна не только любителям 
фотографии как таковой, но и 
тем, кто следит за развитием со-

бытий в мире, потому что темы 
работ, представленных на ней, 
затрагивает основные события 
ушедшего года и просто соци-
ально важные темы, которые 
будут актуальны на протяжении 
многих десятилетий. Здесь вы 
не найдете наигранных и по-
становочных фото, все события 
и персонажи реальны. Порой 
взгляды людей, запечатлен-
ных в кадре, передают больше 
эмоций чем сотни слов. Нельзя 
специально передать эмоции 
спасенного после землетрясе-

ния человека или, например, 
спортсмена только выигравше-
го заветный кубок. На выставке 
собраны не только событийные 
моменты, но и потрясающей 
красоты фотографии дикой при-
роды и повседневной жизни лю-
дей. Лишний раз убеждаешься, 
что наша планета - настолько 
уникальна и многогранна, что 
ни одному человеку не под силу 
охватить все это великолепие, 
но можно попробовать, не так 
ли?! К сожалению, не все пре-
красно на земле - происходят 
конфликты, кровавые револю-
ции, эпидемии и много другое - 
глубокие и полные драматизма 
фотографии повествуют нам и о 
таких событиях. 

Напоследок отмечу, что все-
мирная аудитория выставки со-
ставляет несколько миллионов 
зрителей в течение года! А это 
уже показатель.

Выставка в Санкт-Петербурге 
продлится до 28 октября. Успей-
те воспользоваться отличным 
шансом своими глазами увидеть 
фотографии лучших из лучших.

Лофт проект Этажи находит-
ся по адресу: г.Санкт-Петербург, 
Лиговский пр. 74 

Вадим Васильев

World Press Photo 2015

«В прошлую субботу мы с 
моей соседкой участвовали в 
акции «Зеленый город». Узнали, 
конечно, поздновато об этом. 
Так бы собрали побольше людей�, 
позвали бы с других домов дачни-
ков. В субботу мы вышли своей 
маленькой бригадой сажать ку-
стики и липы. Поработали хоро-
шо, довольно скоро все посадили, 
липки подвязали. 

А на следующий день я гуляю 
вдоль Ладожской и вижу такую 
картину: пару наших липок про-
сто выдернули! Забрали даже 
колышки! Вот какой-то скряга 
захотел чужое добро себе при-
своить… Да и если бы просто чу-
жое – городское, общее! Это же 
мы не для себя сажали – для лю-
дей! Сажали, время свое трати-
ли, силы, а получается, что это 
и вовсе ненужный труд. Наверно 
же это кто-то из ближайших 
домов выкопал и себе на дачу пе-
ресадит. Не будет же случайный 
прохожий заниматься таким 
вандализмом. Тут нужно специ-
ально подготовиться, лопату с 
собой взять или что-то другое. 
Мне горько и стыдно за своих 
земляков!»

Татьяна 

Да, Татьяна, вы правы! В Ки-
ровске и правда живут не только 
люди, но и «кроты».  Только дай 
что-нибудь выкопать! Два года 
подряд рядом со сквером у Теа-
тральной площади высаживали 
туи.  Первая аллея туй была по-
дарком Кировску на юбилей от 
г.Кириши. И точно также, прак-
тически на следующий день, туи 
были выкопаны. Муниципальное 
образование озаботилось тем, 
чтобы восстановить аллею, но 
«кроты» были только рады до-
полнительной «дармовщинке». 
Аллеи в итоге не получилось – 
последние туи пошли нарасхват. 
Можно только удивляться, как 

прижились маленькие ёлочки на 
площади перед администраци-
ей, ведь и они могли стать лако-
мым кусочком. 

Акция «Зеленый город» 
стала очередным показа-
телем, что некоторых на-

ших сограждан манит не только 
то, что плохо лежит, но даже и 
то, что хорошо посажено, при-
копано и даже привязано для 
дополнительной надежности! 
Хочется от всего сердца сказать 
«ай-ай-ай!». Вот если бы только 
это детское ругательство помог-
ло! Если бы от этого устыдились 
те бескультурные личности, что 
лишили кировчан возможности 
наблюдать ровный строй лип на 
улице Ладожская! Но будет реа-
листами, наши «кроты» уж точно 
не дети и пристыдить их доволь-
но сложно. А вы, дорогие, киров-
чане, воспитывайте своих детей 
с посылом, что чужое брать не 
хорошо. Кто-то в свое время де-
тей недоучил, а спустя годы по-
лучаем бытовое воровство. Не 
у государства, не у муниципа-
литета, а у народа. Давайте ис-
правим ошибки наперед и будем 
КУЛЬТУРНЫМИ людьми.

Борец с антикультурой
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Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А С Т И

Глава Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко в 
очередной раз нарастил свои 
позиции в рейтинге эффек-
тивности губернаторов. Он 
продемонстрировал стреми-
тельный рост в лидирующей 
группе «Очень высокий рей-
тинг» и занимает 1-е место по 
СЗФО.

Таковы результаты десятого 
выпуска рейтинга эффективно-
сти губернаторов, подготовлен-
ного Фондом развития граждан-
ского общества. По сравнению 
с прошлым исследованием гла-
ва 47-го региона поднялся на 4 
строчки вверх, опередив других 
руководителей субъектов феде-
рации из группы «Очень высо-
кий рейтинг».

Рост позиций Александра 
Дрозденко в рейтинге обуслов-

лен достижениями в социально-
экономическом развитии Ле-
нинградской области.

137 ветеранам Великой 
Отечественной войны, про-
живающим в Ленинградской 
области, предоставлены 
единовременные денежные 
выплаты на капитальный ре-
монт жилых домов. Дома 94 
ветеранов уже отремонтиро-
ваны.

Ленинградская область – 
один из немногих регионов, 
который предоставляет допол-
нительную меру социальной 
поддержки (единовременную 
денежную выплату) тем вете-
ранам Великой Отечественной 
войны, которые проживают в 
собственных домах,  нуждаю-
щихся  в проведении  капиталь-
ного ремонта.

В 2015 году в областном 
бюджете на эти цели предусмо-
трено 45,4 млн рублей. Сумма 
выплаты составляет для одино-
кого ветерана – 287 тысяч ру-
блей, на семью из двух человек 
– 335 тысяч рублей.

Средства на капремонт 
домов ветеранов будут вы-
деляться каждый год, и всем 
нуждающимся в проведении 
ремонта дома отремонтируют. 
«Механизм предоставления та-
кой субсидии носит заявитель-
ный характер, – поясняет пред-
седатель комитета по ЖКХ и 
транспорту Константин Полнов. 
– Для этого ветерану необходи-
мо обратиться в администра-
цию муниципального образова-
ния, где он проживает».

На 2016 год комитет по ЖКХ 
и транспорту Ленинградской 
области совместно с адми-

нистрациями муниципальных 
районов сформировал список 
ветеранов, которым будет пре-
доставлены средства на капре-
монт дома. Желание получить 
выплату, по данным на 1 октя-
бря 2015 года, выразили 152 
ветерана.

Три общеобразователь-
ные организации Ленин-
градской области вошли 
в федеральный ТОП-500 
российских школ. В список 
лучших эксперты включи-
ли школы с самыми высо-
кими образовательными 
результатами в 2014-2015 
учебном году. Исследование 
было проведено москов-
ским центром непрерыв-
ного математического об-
разования при содействии 
министерства образования  
и науки РФ. 

Рейтинг ТОП-500 оцени-
вает вклад школ в предостав-
ление ученикам возможности 
получать качественное об-
разование и развивать свои 
способности. Эксперты учиты-
вали результаты по основному 
государственному экзамену 
для 9-х классов и итоги регио-
нального и заключительного 
этапов Всероссийской олим-
пиады школьников. 

Согласно рейтинговой 
оценке, в ТОП-500 школ вклю-
чены: лицей №3 имени Героя 
Советского Союза А.И. Пере-
гудова (Гатчина), лицей №8 
(Сосновый Бор), Кузьмолов-
ская средняя общеобразова-
тельная школа №1 (поселок 
Кузьмоловский).

Кузьмоловская средняя 
общеобразовательная шко-

ла №1 вместе с еще двумя 
учреждениями Всеволожского 
района — Ново-Девяткинской 
средней общеобразователь-
ной школой №1 и Колтушской 
средней общеобразователь-
ной школой имени акаде-
мика И.П. Павлова — также 
вошла в отдельный всерос-
сийский ТОП-200 лучших 
сельских школ с наиболее 
высоким уровнем подготовки  
учащихся.

Гатчинский лицей №3 име-
ни Героя Советского Союза А. 
И. Перегудова также вошел 
в еще один ТОП-200 — школ 
России, где обеспечиваются 
лучшие возможности развития 
таланта учащихся.

Кроме того, эксперты под-
готовили списки школ с наибо-
лее высоким уровнем подго-
товки в профильных областях 
— по 100 школ в каждом. В эти 
перечни вошли: Гатчинская 
средняя общеобразователь-
ная школа №7 и Волховская 
средняя общеобразователь-
ная школа №1 (индустриально-
технологический профиль), ли-
цей №8 города Сосновый Бор 
и Гатчинский лицей №3 имени 
Героя Советского Союза А. И. 
Перегудова (математический, 
физико-математический, 
физико-химический профили), 
гимназия №5 города Сосновый 
Бор (оборонно-спортивный  
профиль).

СПРАВКА

Методика рейтинга построена на пяти тематических модулях. 
Первый (базовый) модуль, объединяет социологические иссле-
дования Фонда «Общественное мнение» и экспертные оценки. 
Второй модуль основан на данных Федеральной службы государ-
ственной статистики РФ. В третьем модуле оцениваются показа-
тели социального самочувствия регионов России. Четвертый мо-
дуль основан на оценке экономической ситуации в субъектах РФ. 
Наконец, в пятом модуле анализируется медиа-составляющая 
деятельности глав регионов.

Александр Дрозденко упрочил позиции 
в рейтинге эффективности губернаторов

Объем государствен-
ных и муниципальных 
услуг, предоставленных 
электронным порталом 
Ленинградской области, 
в 22 раза превысил  про-
шлогодние показатели.  Об 
этом губернатору Алексан-
дру Дрозденко доложил 
глава областного комитета 

по телекоммуникациям и 
информатизации Андрей 
Шорников.

За 9 месяцев 2015 года 
объем предоставленных 
электронных государствен-
ных и муниципальных услуг 
составил 8251 услугу, что в 
22 раза больше показателей  

аналогичного периода 2014 
года. Такие данные озвуче-
ны  на совещании в Доме 
правительства Ленинград-
ской области.

В настоящее время в Ле-
нинградской области оказы-
вается 212 государственных 
услуг, 100 услуг переведены 
в электронный вид.

Капремонт домов для ветеранов

СПРАВКА

С 1 января 2015 года вступил в действие закон Ленинградской 
области от 13 октября 2014 года № 62-оз «О предоставлении от-
дельным категориям граждан единовременной денежной выпла-
ты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых 
домов». Получить выплату могут четыре льготные категории 
граждан: ветераны, являющиеся инвалидами или участниками 
Великой Отечественной войны; лица, награжденные знаком «Жи-
тель блокадного Ленинграда»; супруга (супругу) погибшего (умер-
шего) инвалида или участника Великой Отечественной войны, не 
вступившие в повторный брак.

К областному закону постановлением правительства Ленин-
градской области от 11.02.2015 № 24 утвержден «Порядок пре-
доставления отдельным категориям граждан единовременной 
денежной выплаты на проведение капитального ремонта индиви-
дуальных жилых домов».

В администрациях муниципальных образований Ленинград-
ской области продолжают принимать заявки на оказание ветера-
нам помощи в проведении капитального ремонта индивидуальных 
жилых домов.

Кроме того, Ленинградская область продолжает реализовы-
вать Указ Президента РФ от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспече-
нии жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 -1945 
годов».

На эти цели было направлено 1,3 млрд рублей. В 2015 году - 
более 122 млн рублей, в том числе 26 млн рублей составили сред-
ства областного бюджета.

В этом году улучшила жилищные условия 71 семья ветеранов. 
Органами местного самоуправления принято на учет еще 55 вете-
ранов, которые нуждаются в более комфортном жилье.

Всего же за период действия Указа Президента обеспечено 
жильем 1008 ветеранов Великой Отечественной войны. 

Школы 47-го региона — среди лучших в России

Жители Ленинградской области все больше пользуются порталом госуслуг

В 47-м регионе объявлен 
конкурс на разработку ло-
готипа «Сделано в Ленин-
градской области», созда-
ние которого инициировано 
губернатором Александром 
Дрозденко.

Идею создать региональный 
знак «Сделано в Ленинградской 
области» ранее озвучил глава 
региона Александр Дрозденко. 
По его мнению, на территории 
области производится большое 
количество продукции высоко-
го качества, которая могла бы 
прославлять наш регион как в 
России, так и за рубежом.

Кроме того, специальная 
маркировка «Сделано в Ле-

нинградской области» поможет 
производителям привлечь к 
своим товарам дополнительное 
внимание покупателей. Такой 
«знак качества», по словам 
Александра Дрозденко, будет 
престижным для предприятий 
всех отраслей и послужит сво-
еобразной рекламой 47-го ре-
гиона.

Поучаствовать в конкурсе 
на разработку логотипа могут 
как физические лица, так и 
индивидуальные предприни-
матели и юридические лица. 
Для этого заявку на участие, 
эскиз логотипа и пояснитель-
ную записку с изложением 
идеи проекта логотипа необ-
ходимо предоставить в коми-

тет экономического развития и 
инвестиционной деятельности 
Ленинградской области. Прием 
заявок осуществляется с 20 по 
28 октября 2015 года. Дополни-
тельная информация о конкур-
се, форма заявки для участия 
и требования опубликованы на 
сайте комитета экономическо-
го развития и инвестиционной 
деятельности (http://econ.lenobl.
ru/work/company/konkurs/1).

Подведение итогов конкур-
са состоится в ноябре этого 
года. С победителем будет за-
ключен договор о безвозмезд-
ном отчуждении исключитель-
ного права на разработанный 
логотип «Сделано в Ленинград-
ской области». 

Ленинградская область выберет логотип для своих продуктов
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РАЗНОЕ

Уважаемые жители города Кировска!

27 октября 2015 года с 15:00 до 18:00
п р и е м  г р а ж д а н  п р о в е д е т  

и.о. главы администрации МО «Кировск»  
К р о т о в а  О л ь г а  Н и к о л а е в н а

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ осущест-
вляется по телефону 21-964 или по адресу: 
г.Кировск, ул.Новая, д.1, каб .43.

Продаются новые КВАРТИРЫ 
в г.Шлиссельбург, в доме 2014 года 
постройки. Цена от 2 152 000 руб. 

Телефон для связи: 600-03-94

С юбилеем!

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ СВ. ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

Каждый вторник в 10.00 в храме г. Кировска слу-
жится акафист Св. Спиридону Тримифунтскому.

Каждую среду в 18.30 в часовне Св.вмч. Георгия 
Победоносца в пос. Синявино служится акафист Бо-
жией Матери в честь иконы ее «Неупиваемая чаша».

Храм открыт ежедневно с 10:00 – до 17:00.  
Тел: 8 (813-62) 28-198

РЕКЛАМА

26 октября - 1 октября  

29 октября Четверг 21-ой 
седмицы по Пятидесятнице. Ис-
поведь - 9ч. Часы - 9:40. Литургия- 
10ч .

31 октября Суббота 21-ой 
седмицы по Пятидесятнице. Ис-
поведь - 9ч. Часы- 9:40. Литургия 
-10ч. Всенощное, Исповедь - 17ч.

1 ноября Неделя 22-я по Пя-
тидесятнице. Исповедь - 9ч. Часы 
- 9:40. Литургия - 10ч. Акафист ико-
не Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша» - 14ч.

+7 931 20 44 222
8 81362 26 768

e-mail: info@webmax.su
www.webmax.su

БЕЗЛИМИТНЫЙ ИНТЕРНЕТ,
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, IP-TV

ЦВЕТОПТОРГ
Цветы в розницу по оптовым ценам

г. Кировск, ул. Северная, д. 4Б

+7 (911) 902-11-01

* в ночное время позвоните за 25 мин. до визита
и мы откроем салон специально для Вас!

24 часа*

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 (ул.Новая, д.1)
4) Магазин «1000 мелочей» (ул.Новая, д.5)
5) Здание Больницы и Поликлиники  

(ул.Советская, д.3)
6) Здание МИ ФНС №2 по Кировскому райо-

ну (Налоговая) 
7) ОАО Завод «Ладога»
8) Кировский филиал ОАО Концерн «Океан-

прибор»
9) Библиотека (Набережная, д.1)
10) Здание Управления Пенсионного фонда в 

Кировском районе (ул.Новая д.30)

11) Бизнес–центр (ул.Пионерская, д. 2 
«Красный банк» 1 этаж)

12) Паспортный стол (ул.Новая, д.16) 
13) Гимназия им. С. Баймагамбетова
14) Кировская средняя школа №1
15) Здание УМП «Плавательный бассейн 

г.Кировска»
16) Магазины ООО «Агроторг»  

(«Пятерочка» по адресам:  
ул. Победы, д. 10а; ул.Новая,  д. 12;  
ул. Северная (Ангар); ул. Ладожская, д.6)

17) Церковь Усекновения главы Иоанна 
Предтечи  

18) п. Молодцово

На днях меня пригласили в 
нашу Кировскую библиоте-
ку  на праздник урожая под 
названием «Осенний вине-
грет». То, что довелось уви-
деть и услышать, вызвало 
восторг, которым и спешу 
поделиться с вами.

Мероприятие проводилось в 
рамках Школы Природного Зем-
леделия. Вели его работники би-
блиотеки. И что удивительно, кро-
ме теоретической информации, 
сведений о калориях и истории тех 
или иных растений, обзора книж-
ных новинок и «старинок» на эту 
тему, они показали продукцию, 
выращенную на своих дачах и ого-
родах. Чего тут только не было: 
тыквы, кабачки, зелень, яблоки, 
груши, лук, редька, морковь, сте-
вия и многое другое. Праздник 
проходил в читальном зале, где 
всех гостей встречал Ваня Коче-
рыжкин - забавно наряженный ко-
чан капусты, с приветливой улыб-
кой и ярким  беретом набекрень!

Каждое выступление сопрово-
ждалось показом слайдов, оформ-
ленных Наталией Роскош в виде 
яркой красочной презентации.

Сначала аудиторию поразила 
Елена Попкова. Казалось бы, кто 
же не знает как сажать картош-
ку? Но Елена Владимировна про-
демонстрировала оригинальную 
видео - зарисовку со своего ого-
рода, где весной просто уложила 
картофель на скошенную полянку, 
засыпала измельченной  травой, 
потом вместо окучивания под-
кладывала ещё траву.  А осенью, 
под слоем уже перепревшей тра-
вы, обнаружился весьма неплохой   
урожай.  Забирай крупные карто-
фелины, а мелкие пусть ещё под-
растают! Очень просто и удобно 
именно людям третьего возраста.

Потом свою капусту показала 
Лариса Терешенкова -  что ни ко-
чан, то гигант! По какой техноло-
гии растила? А очень просто: хоро-
шо заправить грядки компостом и 
органикой, а ещё зольным раство-
ром пару раз за лето полить. Да, 
и не забыть, что она любит свет и 
влагу! А самое главное – обяза-
тельно поговорить с капусточкой, 
пожелать ей расти да наливаться! 

Лариса Юрьевна также рас-
сказала о красном и белом луке, 
пользе луковой шелухи, и о ле-
карственных свойствах чёрной 
бузины.

Валентина Александровна 
Алексеева, садовод-огородник с 
большим стажем и руководитель 
факультета «Экология. Окружаю-
щая среда» университета третье-
го возраста, продемонстрировала 
дачную  урожайную корзину. Она 
была наполнена разноцветными 
помидорами, капустой кольраби, 
виноградом сорта «Изабелла».  
Представила она интересную 
композицию, выполненную из 
декоративной тыквы и капусты 
кольраби. Валентина Алексан-
дровна  угостила всех плодами 
трудов своих, - как и Земфира 
Дмитриевна Степанова,   вырас-
тившая на своем участке замеча-
тельные хрустящие миниатюрные 
огурчики.

Потом всех наповал сразила 
Галина Васильевна Глущенко сво-
ей «экзотикой».

То, что существует садовое 
растение физалис, знают многие 
(лат. рhýsa – пузырь). Но не все 
слышали, что есть физалис деко-
ративный «китайский фонарик», 
который согласно одной китай-
ской легенде, может оберегать от 
дурных помыслов; физалис гор-
ный с синими цветами; овощной 
физалис, при котором никакие 
БАДы не нужны; кондитерский, 
вкусный в салатах и в варенье; 

перуанский с запахом земляники 
и вкусом винограда.

Ещё Галина Васильевна пока-
зала выращенные ею в этом сезо-
не тыквы - «Марина из Киоджа», 
«Турецкая чалма», «Тромбон» 
- все они разного размера и раз-
ной удивительной формы; фасоль 
разных сортов и расцветок, в том 
числе «Инь-Янь» чёрно-белого 
цвета; перец «Колокольчик», 
горький только с одной стороны, 
которому форма дала название; 
разноцветную кукурузу «Свето-
фор»; ольху чёрную с массой це-
лебных свойств; мангольд - листо-
вую свёклу.

На фоне всех этих диковинок 
остальные «обыкновенные» ябло-
ки, груши и кабачки, присутствую-
щие на выставке в широком ас-
сортименте, воспринимались уже 
как нечто, само собой разумею-
щееся.

Какой же праздник без песен 
и хороводов?! Очень украсило 
встречу выступление  ансамбля 
«Задоринка». В красочное дей-
ство были вовлечены и гости 
праздника – от мала, до велика! 

А приготовленное осеннее 
угощение - печёная картошка да 
всевозможные разносолы, - по-
ставило вкусную точку в этом 
увлекательном интерактивном 
мероприятии. Хотелось бы, чтобы 
такие праздники украшали наши 
будни как можно чаще.

Нина Распи

Осень угощает

29 октября состоится специализированная  

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 
для граждан, прибывших 
из мест лишения свободы
по адресу: г.Кировск, Ул. Магистральная, 48,

ГКУ ЛО «Кировский ЦЗН», кабинет № 2,  
с 11:00 до 13:00 часов


