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Ежегодно 10 ноября в на-
шей стране отмечается про-
фессиональный праздник, 
посвященный сотрудникам 
органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации. 

В этот день Ольга Владимировна 
Иванова, заместитель главы админи-
страции по общим вопросам МО «Ки-
ровск» наградила почетными грамотами 
совета депутатов и администрации МО 
«Кировск» сотрудников отдела управ-
ления федеральной миграционной 
службы России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области в Кировском 
районе:

Довгая Яну Николаевну - капитана 
внутренней службы, начальника терри-
ториального пункта № 112 отдела УФМС 

России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области в Кировском районе;

Захарову Елену Геннадьевну - май-
ора внутренней службы, заместителя 
начальника территориального пункта 
№ 112 отдела УФМС России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области в 
Кировском районе;

Шевченко Наталью Васильевню 
- старшего специалиста паспортно-
визовой работы отдела УФМС России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области в Кировском районе.

От всей души желаем сотрудникам 
органов внутрен них дел, их родным и 
близким крепкого здоровья, счастья, 
уверенно сти в завтрашнем дне и даль-
нейших успехов в служении Отечеству!

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

31 октября 2015 года Россию 
облетела трагическая новость 
о крушении российского авиа-
лайнера в Египте. Погибло 224 
человека, немало пассажиров 
злосчастного рейса - жители Ле-
нинградской области. 

Районный Дом культуры за-
долго до трагедии готовил боль-
шой яркий концерт из своих 
лучших номеров для кировчан и 
гостей города. Но, узнав о слу-
чившемся, руководство Дома 
культуры незамедлительно при-
няло решение изменить формат 
мероприятия из праздничного 
концерта в акцию «Память серд-
ца», посвященную памяти жертв 
авиакатастрофы, а Дню народ-
ного единства посвятили митинг. 

Как и в прошлом году, в этот 
раз мероприятие началось с не-
большого мастер-класса в честь 
Дня народного единства – гости 
вырезали разноцветных человеч-
ков из бумаги и прикрепляли их 
к макету земного шара. Это сим-
волизировало единство людей, 
несмотря на их различия. 

Акция началась с прочтения 
трогательного стихотворения не-
известного автора о крушении 
российского самолета. Свои со-

болезнования, пожелания тер-
пения и силы духа выразила 
директор Районного Дома куль-
туры Нонна Бойкова. Она также 
отметила, что всем нам необхо-
димо сплотиться и быть внима-
тельнее друг к другу, особенно в 
такие трудные времена. После 
этого все присутствующие по-
чтили память погибших минутой 
молчания. 

На мероприятии 4 ноября не 
могли не затронуть тему един-
ства и сплочения народа перед 
лицом врага, поэтому в этот день 
особо отметили ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Их 
сердечно поблагодарили за вели-

чайший подвиг, пожелали здоро-
вья и долголетия. Ветераны сами 
пожелали высказаться, поэтому 
им предоставили такую возмож-
ность. Слово взяли заместитель 
председателя Совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных органов 
Смирнова Галина Николаевна, 
ветеран войны и труда Хавкин 
Станислав Максимович, заме-
ститель председателя городско-
го Совета многодетных матерей 
Вахренёва Наталья Николаевна 
и инициатор создания памятни-
ка «Матери - детям», мать  офи-
цера Андрея Владимировича 
Панарина, погибшего на атом-

ной подводной лодке «Курск», 
Панарина Лидия Михайловна. 
Они все отметили значимость 
организованного мероприятия и 
поблагодарили людей, которые 
остались неравнодушны к траге-
дии.

Акция завершилась на за-
днем дворе комплекса «Маяк», 
где гости мероприятия во время 
чтения волнительного стихотво-
рения  запустили в небо белые 
шары как символ вечной светлой 
памяти о тех, кто навсегда остал-
ся в небе над далеким Синаем.

Коллектив Районного Дома 
культуры еще раз выражает ис-
кренние соболезнования род-
ственникам погибших. Это не-
восполнимая потеря для всех 
петербуржцев и жителей Ленин-
градской области. Огромное спа-
сибо развлекательному комплек-
су «Маяк» за предоставленную 
возможность провести акцию, 
и спасибо всем неравнодушным 
кировчанам, посетившим акцию 
«Память сердца».

Менеджер по культурно-массовому 
досугу МБУК «Районный Дом 

культуры» г. Кировска 
Мария Михайлова

Уважаемые сотрудники  
и ветераны органов внутренних дел!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником - 
Днем сотрудника органа внутренних дел!

В летописи полиции немало героических страниц, вписанных не-
сколькими поколениями сотрудников, стоявших на страже жизни и 
здоровья граждан, на защите личной и государственной собственно-
сти. Ваша профессия призвана защищать закон и порядок, обеспе-
чивать гарантированные конституцией права и свободы граждан. От 
вашей службы во многом зависит социальная и экономическая ситуа-
ция в районе, спокойствие и уверенность граждан. Все это требует вы-
сокого напряжения, внутренней силы, воли и мужества, нередко риска 
для собственной жизни во имя добра и справедливости. В Кировском 
районе служат высококвалифицированные специалисты, для которых 
понятие долга, чести, самоотверженности – не просто высокие слова, 
а дело всей жизни. И профессионализм, повседневный напряженный 
труд во благо безопасности и спокойствия наших граждан позволяют 
успешно справиться с задачами по охране правопорядка в современ-
ных условиях.

Выражаем благодарность и признательность ветеранам службы за 
добросовестный труд, за верность присяге, опыт, который вы передае-
те молодым сотрудникам полиции.

Сердечно желаем всем крепкого здоровья, успехов в нелегкой 
службе, профессионального роста и мастерства, позитивных показа-
телей, удачи, благополучия и счастья вашим семьям – надежному и 
прочному тылу во всех ваших делах и достижениях в служении обще-
ству и государству.

Глава МО "Кировск" М.В. Лашков
И.о. главы администрации О.Н. Кротова

Награждение

«Память сердца»

10 ноября – День полиции
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ИНФОРМАЦИЯ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Во вторник 10 ноября состоя-
лось внеочередное заседание 
совета депутатов МО «Ки-
ровск». Такая встреча обо-
сновывалась необходимостью 
принятия решений, имеющих 
определенные ограничения 
по срокам принятия. 

Так на повестке дня было 
всего три вопроса. Первым де-
лом совету депутатов предла-
галось  утвердить протокол про-
ведения публичных слушаний 
по проекту бюджета МО «Ки-
ровск» на 2016 год.  До совета 
на депутатской комиссии обсу-
дили предложения, внесенные 
гражданами, по каждому из об-
ращений будет дан письменный 
ответ. Для части работ даже 
было решено установить сроч-
ный характер, к ним можно от-
нести вопрос с газопроводом на 
ул. Молодежной, д.7, а также с 
дворовой территорией  дома 18 

по ул. Молодежная. 
Вторым и основным вопро-

сом внеочередного заседание 
было принятие бюджета МО 
«Кировск» на 2016 год. Многие 
депутаты еще на комиссии от-
мечали, что в связи со сложной 
финансовой ситуацией, при-
ходится сокращать расходы по 
многим бюджетным статьям. В 
период кризиса особенно проду-
мать не только как максимально 
«безболезненно» урезать рас-
ходы, но новые варианты по-
полнения доходной части бюд-
жета. Как высказался глава МО 
«Кировск» Максим Лашков, 
обращаясь к совету депутатов: 
«Мы с вами плотно поработаем 
над этим вопросом. Стоит об-
ратить пристальное внимание 
на программы Ленинградской 
области, в которых Кировск мог 
бы поучаствовать». Таким обра-
зом, софинансирование может 
поспособствовать реализации 
некоторых начинаний. В итоге, 

на внеочередном совете депу-
татов большинством голосов 
было принято одно из важней-
ших решений - бюджет МО «Ки-
ровск» на 2016 год. Традицион-
но самыми значимыми статьями 
расходов остались жилищно-
коммунальное хозяйство и куль-
тура.

Последним вопросом в 
основной повестке дня был во-
прос установления налога на 
имущество физических лиц. В 
связи с тем, что месяц назад 
был принят областной закон, 
по которому стоимость жилья 
высчитывается исходя из када-
стровой стоимости помещения, 
муниципальное образование пе-
ресчитывает налоговые ставки. 
Так решением совета депутатов 
единогласно приняты следую-
щие ставки: в отношении домов 
установлена ставка в разме-
ре 0,3%, для квартир и комнат 
-0,1% , относительно объектов 
незавершенного строительства 

(жилых домов) – 0,3%, для хо-
зяйственных строений, площадь 
которых не превышает 50кв.м. 
на дачных участках -0,3% и т.д. 

Главный специалист по ра-
боте с персоналом администра-
ции МО «Кировск» Валентина 
Бирюкова представила депу-
татам нововведения в закон о 
противодействии коррупции. 
Помимо прочего, муниципаль-
ные депутаты теперь будут обя-
заны предоставлять сведения 
о своих доходах, доходах своих 
супругов и несовершеннолетних 
детей. Депутатам нельзя иметь 
счета в иностранных банках, на-
ходящихся за пределами терри-
тории РФ. Все спорные вопро-
сы в отношении бизнеса будут 
рассматриваться комиссией  о 
конфликте интересов. Именно 
она будет рассматривать, есть 
ли в конкретной ситуации факт 
личной заинтересованности 
депутата и широкого круга его 
родственников (возможность 

получения дохода, выгод и иных 
преимуществ). 

Валентина Бирюкова отме-
тила, что впервые закон пред-
усматривает такие жесткие 
ограничения  для депутатов, не 
являющихся служащими и не 
получающих заработную плату. 
Главный специалист отметила, 
что изменения в закон внесены 
совсем недавно и по его приме-
нению есть много неосвещен-
ных вопросов. Она рекомен-
довала депутатам направить 
письмо с конкретными вопроса-
ми и просьбой о предоставлении 
рекомендаций и комментариев к 
закону о противодействии кор-
рупции в министерство труда 
РФ.

На этом внеочередное за-
седание совета депутатов было 
окончено. Очередной совет де-
путатов состоится 26 ноября.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области и Управление Пенсионного фон-
да в Кировском районе Ленинградской области  выража-
ют глубокие соболезнования родным и близким погибших 
при крушении самолета Airbus-321,  выполнявшего рейс из 
Шарм-Эль-Шейха в Санкт-Петербург.

По вопросам получения консультаций и справок родствен-
ники и знакомые погибших в авиакатастрофе жителей Санкт-
Петербурга и Ленинградской области могут обращаться на от-
дельно выделенный номер телефона: 293-60-00.

Каждый работающий 
гражданин Российской Фе-
дерации является участни-
ком системы обязательного 
пенсионного страхования и 
имеет свой индивидуальный 
лицевой счет.

Лицевой счет содержит 
сведения о страховом стаже, 
заработной плате, страховых 
взносах, уплаченных работо-
дателем, а также о дополни-
тельных страховых взносах на 
накопительную пенсию (если 
таковые были уплачены).

Контролировать достовер-
ность включенных в лицевой 
счет сведений вы можете сле-
дующими  способами:

- через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (ЕПГУ) www.gosuslugi.
ru после получения кода досту-
па к «Личному кабинету»;

- через электронный сервис 
«Личный кабинет застрахован-
ного лица»  интернет-портала 
«Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации» www.pfrf.ru/
eservices/lkzl;

- обратившись с запросом 
о предоставлении сведений 
из индивидуального лицевого 
счета в многофункциональный 

центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (МФЦ); адреса много-
функциональных центров мож-
но найти на сайте www.gu.spb.
ru;

- обратившись с заявлени-
ем в любое территориальное 
Управление ПФР. 

Такое заявление может 
быть подано лично (при себе 
необходимо иметь паспорт и 
страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного стра-
хования) либо направлено в 
территориальное Управление 
ПФР по почте (к заявлению 
необходимо прикладывать за-
веренные копии документа, 
удостоверяющего личность, и 
страхового свидетельства).

Адреса и часы приема тер-
риториальных Управлений 
ПФР Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области можно 
найти на странице Отделения 
ПФР, открытой на официаль-
ном сайте Пенсионного фон-
да РФ: www.pfrf.ru. в разделе 
«Контакты и адреса», в под-
разделе «Отделение – Струк-
тура Отделения».

Начальник Управления  
А.Н. Гуляева

Пенсионный фонд скорбит вместе с семьями, 
погибших в авиакатастрофе на Синайском 

полуострове в Египте

Будь в курсе сведений  
своего индивидуального лицевого счета

Администрация Кировского 
муниципального района до-
водит до сведения граждан, 
имеющих домашних живот-
ных, о том, что в период с 16 
ноября  по 04 декабря  теку-
щего года на территории всех  
муниципальных образований 
Кировского района будет 
производиться отлов безнад-
зорных животных (собак) ор-
ганизацией ООО «Доктор  
Неболит», признанной побе-
дителем  по итогам проведен-
ного запроса котировок.

Отлов безнадзорных животных 
(собак) будет произведен  в целях 
их кастрации (стерилизации) после 

проведения ветеринарными спе-
циалистами осмотра, вакцинации 
против бешенства, регистрации и  
электронного мечения (чипирова-
ния), после чего животные будут  
возвращены в прежнюю среду оби-
тания.

По всем возникающим вопросам 
просьба обращаться в управление 
по коммунальному, дорожному хо-
зяйству, транспорту и связи админи-
страции Кировского муниципального 
района по телефону: 2-16-93, Афана-
сьева Альбина Александровна.

Бюджет-2016 принят

1. При первых признаках по-
жара (задымлении, запах гари, 
отблески пламени и т.п.) позво-
нить по телефону 01, сообщить 
о пожаре (при этом необходимо 
назвать адрес, место возник-
новения пожара и свою фами-
лию).

2. Уходя из помещения, ре-
комендуется закрыть все окна и 
двери, чтобы максимально пре-
дотвратить поступление свеже-
го воздуха в помещение. 

3. Чтобы в вашу квартиру не 
распространился огонь с ниже-
лежащих или соседних этажей, 
также необходимо закрыть все 
окна и двери балконов (особен-
но, если вы уходите из кварти-
ры надолго).

4. При пожаре необходимо 
быстро выйти на улицу или в 
безопасное место.

В такой ситуации:
 z не поддаваться панике 

и правильно оценить ситуацию; 
 z попытаться опреде-

лить, где произошел пожар 
если в выше лежащих этажах, 
то выйти на улицу по лестнич-
ной клетке, закрыв в своей 
квартире все окна и двери. 

 z если на лестничной 
клетке высокая температура и 
плотное задымление опустить-
ся на четвереньки и визуально 
определите, сможете вы эва-
куироваться в данных условиях 
или нет. При этом органы ды-
хания попытайтесь защитить 
мокрой тряпкой, через которую 
надо производить дыхание, 
чтобы избежать ожога легких.

5. В случае, когда пути эва-
куации отрезаны дымом и ог-
нем, необходимо предпринять 
все возможные меры, чтобы о 
вас знали. С этой целью необ-
ходимо выйти на балкон или от-
крыть окно и голосом взывать о 
помощи. 

6. При возгорании телевизо-
ра необходимо сразу же отклю-
чить его от сети, накрыть заго-
ревшийся телевизор толстым 
одеялом, чтобы уменьшить 
доступ воздуха и сбить пламя. 
Одеяло будет тлеть. Вылейте 
на телевизор, накрытый одея-
лом, ведро воды. Но при этом 
не забудьте сначала обесточить 
прибор, потому что вода – пре-
красный проводник электриче-
ства. Вас может ударить током. 

Лить воду следует на заднюю 
стенку телевизора. Не следует 
открывать окна и двери, чтобы 
не возник сквозняк, от которого 
пламя усиливается.

7. При пожаре в квартире, 
если отсутствует огнетушитель, 
подручными средствами мо-
гут быть: плотная ткань (лучше 
мокрая) и вода. Загоревшиеся 
шторы нужно сорвать и затоп-
тать или бросить в ванну, за-
ливая водой. Также можно ту-
шить одеяла, подушки. Нельзя 
открывать окна, так как огонь с 
поступлением кислорода вспы-
хивает сильнее. По этой же 
причине надо очень осторожно 
открывать комнату, в которой 
начался пожар.      

8. Уходя из квартиры необ-
ходимо убедиться в том, что в 
ней никого не осталось.  

9. При эвакуации из помеще-
ний во время пожара никогда не 
используйте лифты, так как они 
отключаются в результате на-
рушения нормального режима 
работы электрических сетей. 

Отдел надзорной деятельности 
Кировского района ЛО

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ О ДЕЙСТВИЯХ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Действия населения при пожаре

ОТЛОВ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ (СОБАК)
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ИНТЕРВЬЮ

Сегодня гость на-
шей рубрики Андрей  
Петрович Витько - первый 
заместитель главы адми-
нистрации Кировского 
района 

- Сложно было влиться 
в новую сферу деятельно-
сти?

- Я бы не назвал ее совсем 
уж новой. Многолетний 
опыт работы в должно-
сти главы администрации 
Приладожского позволили 
приобрести навыки руко-
водителя и хозяйственни-
ка, основанные, прежде 
всего, на знании всего рай-
она в целом, его достиже-
ний и проблем.

- Вы курируете направ-
ление взаимодействия с 
главами администраций 
поселений муниципальных 
образований (МО), но ведь 
согласно 131-ФЗ, МО – 
совершенно самостоятель-
ные единицы…

- Никто и не посягает на 
их самостоятельность, но 
существуют вопросы, ко-
торые, как ни крути, нуж-
но решать, что называет-
ся, всем миром. Это могут 
быть и объекты районной 
собственности на террито-
рии поселения, глобальные 
проблемы, которые не под-
нять силами одного кон-
кретного МО, кроме того, 
мы все живем в Кировском 
районе, и его успехи или 
неудачи должны быть об-
щими для всех жителей. Не 
дай бог, в каком-то посе-
лении случится беда. Кто, 
в первую очередь, будет 
отвечать перед губернато-
ром, правительством обла-
сти? Правильно, районная 
власть. Так что взаимодей-
ствовать и досконально 
знать все, что происходит 
на территории района – это 
наша прямая обязанность. 

- Ждете ли помощи от 
недавно созданной Обще-
ственной палаты Киров-
ского района?

- По рекомендации об-
щественной палаты Ле-
нинградской области и, в 
частности, её главы Юрия 
Васильевича Трусова мы 
создали районную обще-
ственную палату, в кото-
рую входят представители 
различных общественных 
организаций. Юрий Васи-
льевич присутствовал на 
первом рабочем заседании, 
где подробно рассказал об 
опыте работы областной 
палаты, описал задачи и 
роль местной организа-
ции в жизни района. На 
мой взгляд, эта структура 
дополнительно связывает 
население с властью, доно-
сит до руководства района 

какие-то, возможно неза-
меченные нами проблемы 
и желаемые либо возмож-
ные варианты их решения. 
Мы же, в свою очередь, по-
стоянно общаясь с члена-
ми организации, надеемся 
и через них быть лишний 
раз услышанными и поня-
тыми населением. Так что 
надежды возлагаются боль-
шие, что из этого получит-
ся – покажет только время.

- Что сегодня с Синявин-
ской птицефабрикой? Ис-
полняются предписания 
прокуратуры? Запах ис-
чез?

- Запах, как и тонны по-
мета, остался… Есть 
данные, что синявин-
ская птицефабрика 
в течение 8 лет не 
проводила реа-
лизацию кури-
ного помета. 
При ежеднев-
ном выходе 
– 600 тонн, 
в год полу-
чается 219 
тыс тонн, за 
8 лет - 1 млн 
752 тысячи 
тонн… Помет 
лежит на зем-
ле высотой уже 
в человеческий 
рост! Это же самая 
что ни на есть на-
стоящая экологиче-
ская катастрофа. Почему 
владелец фабрики, депутат 

Закса Никита Мельников 
не предпринимает ника-
ких мер, наплевательски 
относясь к здоровью своих 
избирателей, российской 
земле - непонятно. Сосед-
няя птицефабрика «Се-
верная», «пометную тему» 
сумела разрешить: они 
заключили договоры с 
фермерами, с сельхоз-
предприятиями района по 
бесплатной доставке этого 
побочного продукта про-
изводства, причем, своим 
транспортом. И это нор-
мальный подход бизне-

са — люди понимают, что 
лучше сейчас потратить 
копеечку, чем потом пла-
тить миллионные штрафы, 
терять репутацию сегодня 
и уважение потомков в уже 
недалеком будущем. Что 
касается г-на Мельникова 
- он продолжает наводить 
тень на плетень, то заяв-
ляя на совещании в пра-
вительстве области, что, 
дескать, администрация 
Кировского района не дает 
разрешения на землю для 
строительства фермента-
тора, и это притом, что, ру-
ководство «Синявинской» 
за этим разрешением к нам 

не обращалось; то предо-
ставляя прессе раз-

личные вариации на 
тему строительства 

ферментатора . 
Так, он заявляет, 

что в проект за 
2 млрд рублей 
будут вложе-
ны средства 
инвесторов, 
а инвестор 
— что строи-
тельство бу-
дет вестись 
50 на 50. Но 

о каком про-
екте мы го-

ворим, если 
еще в глаза не 

видели заявле-
ния на предостав-

ление участка земли 
под его строительство 

от г-на Мельникова? Так 

что ситуация пока ста-
бильно скверная, имен-
но поэтому главам  
Кировского района Дми-
трию Юрьевичу Василенко 
и Михаилу Владимировичу 
Коломыцеву пришлось об-
ратиться с просьбой о по-
мощи в разрешении эко-
логического конфликта к 
полномочному предста-
вителю Президента РФ по 
Северо-Западному феде-
ральному округу.

- Андрей Петрович, ду-
маю, Вы со мной согла-
ситесь, что сейчас только 
ленивый не затрагивает 
вопросы молодежной по-
литики… У нас в районе 
есть хоть какие-то сдвиги в 
сторону реальных дел, или 
все так и осталось в рамках 
предвыборных обещаний?

- Сдвиги, безусловно, 
есть и я бы сказал, суще-
ственные. Почти полгода 
работает обновленный от-
дел по делам молодежи и 
спорта. Посмотри, сколько 
за это небольшое время они 
провели районных меро-
приятий! Ребята трудятся в 
поте лица, им многое уда-
ется. Не всё, конечно, но 
нужно время. К тому же во 
многих поселениях вопро-
сы молодежной политики 
находятся в ведении своего 
муниципального образова-
ния, и нам не всегда удает-
ся вмешиваться в их «вну-
треннюю политику». 

- Какое поселение самое 
спортивное?

- Если судить по ито-
гам ежегодных спартакиад 
между поселениями, то в 
первую очередь, это Ки-
ровск, затем Отрадное и 
Шлиссельбург. Но я хотел 
бы отметить, что в спорте, 
как и в сфере культуры, на 
пьедестале всегда будет то 
муниципальное образо-
вание, где эту работу воз-
главляет настоящий энту-
зиаст своего дела, человек 
у которого, как говорится, 
глаза горят. Впрочем, это 
важно в любой работе и 
профессии.

Личное мнение.
Моё поколение, наверное, 

еще помнит детскую песен-
ку с такими словами: «…у 
папы плохой начальник, папу 
он совсем не уважает, а 
только всё ругает и ругает». 
Почему-то эти слова так 
запали в мою тогда еще дет-
скую душу, что, признаюсь 
честно, по сию пору началь-
ства несколько побаиваюсь... 
Но если бы волей судьбы мне 
пришлось работать под ру-
ководством Андрея Петро-
вича, от детской фобии не 
осталось бы и следа.

Наталья Петрова

ДОСЬЕ ПЕРСОНЫ

Родился и вырос в Укра-
ине. После окончания Укра-
инского института инжене-
ров водного хозяйства по 
специальности «Технология 
и комплексная механиза-
ция разработки торфяных 
месторождений» (квалифи-
кация - горный инженер) по 
распределению попал в На-
зию Кировского района Ле-
нинградской области. Через 
некоторое время переехал в 
поселок Приладожский. 17 
февраля 1997 года вступил 
в должность главы админи-
страции поселка, затем не-
которое время поработал в 
районной администрации. В 
конце 2005 года, в рамках 
нового законодательства о 
местном самоуправлении, 
было создано новое му-
ниципальное образование 
«Приладожское городское 
поселение». Приняв уча-
стие в первом конкурсе на 
замещение должности гла-
вы администрации, Андрей 
Петрович вновь вернулся на 
работу в свой родной посе-
лок, а с 28 ноября 2014 года 
занял пост первого заме-
стителя главы администра-
ции Кировского района.

Андрей Петрович ВИТЬКО: 

«ЗНАТЬ ВСЁ – НАША ОБЯЗАННОСТЬ»

Блиц-опрос
- Вашему отцу (маме) приходилось 

брать в руки ремень? - Нет.

- Любимый литературный герой  
в подростковом возрасте? 

- Читал очень много. Любимого героя не было.  
В каждой книге или романе были свои герои.

- Что проще: сделать скворечник или связать варежки? 
- Одинаково, только варежки немного дольше.

- Приходилось ли менять когда-нибудь  
своей внучке памперс? 

- Многократно, и попу мыть тоже приходилось.

- Часто брали сына с собой на рыбалку  
(охоту, в лес за грибами…)? 

- Когда иду за грибами, он часто со мной.

- Самое желанное время года. Почему? 
- Весна. Все расцветает.

- Чем вареники отличаются  
от галушек? 

- Вареникам нужна  
начинка.
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Мунципальный контроль ад-
министрации МО «Кировск», 
как всегда, стоит на страже 
порядка. В этот раз речь за-
шла о несанкционирован-
ной установке парковочных 
ограждений, а именно бло-
кираторов парковочного ме-
ста или перекрытия въездов, 
например, на внутридворо-
вую территорию. Устройство, 
которое  в народе называют 
«лягушками»,  легко поднима-
ется и опускается владельцем 
с помощью ключа, при этом 
используемые материалы по-
зволяют блокиратору выдер-
живать удар силой до 500 кг.

Внимательный прохожий смо-
жет заметить такие яркие оран-
жевые парковочные ограждения 
и во дворах Кировска. Устанав-
ливает их не муниципальное об-
разование, не управляющие ком-
пании, а жители – самовольно. 
Парковочное место как лакомый 
кусок – каждый хочет его урвать. 
Есть также более простые ме-
тоды «пометить» территорию. 
Так, к примеру, автомобилист-
единоличник подписывает пар-
ковочное место или поребрик 
возле него. Обозначил номер 
транспортного средства и дума-
ет, что дело в шляпе. Во дворе 

Северной 19, когда только была 
открыта новая парковка, такая 
ситуация разрешилась благо-
даря участковому, который до-
ступно объяснил жителям близ-
лежащий домов, что дело это 
незаконное, т.к. парковка общая.

Предприимчивые люди пару 
лет назад установили знакомое 
оранжевое заграждение «ля-
гушка» рядом с домами № 13 
(корпуса 1, 2 ) по Новой улице. 
Подкованные в законах соседи, 
зная, что установка незаконна, 
не стали дожидаться, пока ра-
боту по ликвидации осуществят 
по процедуре, и следующей же 
ночью с помощью личных ин-
струментов вырвали блокиратор 

из земли, точнее из асфальта. 
Владелец блокиратора попро-
бовал восстановить целостность 
заградительной системы, но со-
седи вновь применили силу. Да, 
грубо, но зато впредь «лягушек» 
в этом дворе никто устанавли-
вать не решался.

Возможно, на Молодеж-
ной д.6 нет таких дерзких и ре-
шительных соседей, поэтому 
блокиратор во дворе все еще 
существует. Тем не менее, в 
Управление муниципального 
контроля поступают заявки, а со-
трудники уже выезжали на место 
и зафиксировали факт незакон-
ного занятия земельного участка 
( именно так и звучит формули-

ровка статьи 7.1 «Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях»).

Основным вопросом для му-
ниципального контроля было 
определить, к какой территории 
относится место, ограниченное 
блокиратором: муниципальная 
это земля или придомовая тер-
ритория. От этого зависит, кому 
будет выписано предприсание на 
ликвидацию заграждения. В пер-
вом случае этим займется муни-
ципалитет, а втором – управляю-
щая компания «Жилком». 

На протяжении нескольких 
дней специалисты муниципаль-
ного контроля в разное время, в 
том числе вечернее, выезжали 
на место, чтобы застать припар-
кованный автомобиль и опреде-
лить хозяина блокиратора. К 
сожалению, застать машину на 
парковочном мнесте так и не 
удалось. Блокиратор все время 
стоял поднятым, не давая другим 
автомобилям припарковаться 
даже в дневное время. Это зна-
чит, что муниципальному контро-
лю остается действовать по дли-
тельной процедуре демонтажа и 
возмещения затрат на демонтаж 
по суду. Как вяснилось позднее, 
территория, где установлен бло-
киратор, принадлежит МО «Ки-
ровск», и она не взята в аренду 
кем-то из горожан для лично-
го пользования. Если бы такой 
факт имел место, владелец пар-

ковочного места(участка зем-
ли) мог бы по своему желанию 
асфальтировать его, обслужи-
вать иным образом, в том числе 
устанавливать парковочные за-
граждения. Но такая практика 
пока не распространена в нашем 
городе, поэтому Управление му-
ниципального контроля было 
вынуждено обратиться к главе 
администрации для решения 
этого вопроса. Ликвидацию пар-
ковочной «лягушки» поручили 
МУП«Спецтранс г.Кировска». В 
дальнейшем требовать с вла-
дельца заграждаения  денег за 
свою работу будут уже они.  

Вот так и получается, хотел 
прибрать к рукам, а получаешь 
по заслугам. На днях сотрудни-
ки Управления муниципально-
го контроля выявили еще один 
факт установки парковочных 
блокираторов, теперь уже на 
ул.Пионерская, д.2. Возможно, 
в этом случае удастся быстро 
установить владельца и решить 
вопрос полюбовно, без предпи-
саний и лишних затрат на демон-
таж. 

Обратите внимание, возмож-
но и в вашем дворе есть оранже-
вые блокираторы-«лягушки», а 
возможно, вы и сами подумыва-
ли об их установке. Помните, что 
это нарушение закона и учитесь 
на чужих ошибках.

Лёля Татарынова

Все жители помнят, какой 
была до ремонта пешеход-
ная улица Пионерская от вы-
ставочного зала музея запо-
ведника «Прорыв блокады 
Ленинграда» до городского 
рынка. Дорога не ремонтиро-
валась с постройки дома №1 
по ул. Пионерской с 1974 
года, тогда пешеходная доро-
га была выложена бетонными 
плитами.   

И вот уже в ноябре месяце 
2015 года завершился второй 
этап ремонта улицы от пиццерии 
«Баффо» до выставочного зала. 
Конкурс на проведение второго 

этапа ремонтных работ выигра-
ла подрядная организация ООО 
«СК ИнвестСтрой», которая вы-
полнила свои обязательства ка-
чественно и в срок.

Денежные средства на ре-
монт этого участка улицы были 
выделены из областного бюд-
жета Ленинградской области 
– 1 424 095 рублей, а также из 
местного бюджета МО «Ки-
ровск» – 158 300 рублей.

Теперь после ремонта жен-
щины нашего города  с легко-
стью могут прогуливаться  в 
обуви на высоком каблуке, не 
обходя эту часть улицы, и гулять 
с колясками. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Парковочные блокираторы не пройдут

УЛИЦА ПИОНЕРСКАЯ 
НЕ РЕМОНТИРОВАЛАСЬ 

С 1974 ГОДА

В Кировском районе ВЫНЕСЕН ПЕРВЫЙ 
ПРИГОВОР ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ ЛИЦОМ, ПОДВЕРГНУТЫМ 
АДМИНИСТРАТИВНОМУ НАКАЗАНИЮ

В Кировском районе  мировым судьёй был вынесен первый в районе приговор 
водителю, который, будучи подвергнутым административному наказанию, вновь 
нарушил ПДД.

5  сентября 2015 года водитель управлявший автомобилем «ВАЗ-21150» был 
остановлен инспекторами дорожно-патрульной службы в посёлке Мга. Как вы-
яснилось, 21-летнего местного жителя, лишённого прав, в мае уже привлекали к 
административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алко-
гольного опьянения. Тогда ему было назначено наказание в виде ареста сроком в 
15 суток.

Однако осуждённый не сделал должных выводов и снова сел за руль пьяным, 
В соответствии с изменившимся законодательством его действия подпадали под 
признаки состава преступления, предусмотренного статьёй 264.1 Уголовного ко-
декса Российской Федерации. Злоумышленник свою вину признал. Учитывая 
смягчающие обстоятельства, суд назначил ему 200 часов обязательных работ с ли-
шением права управления транспортными средствами сроком на 1 год и 6 месяцев.

ОГИБДД ОМВД России по Кировскому району ЛО

С  16 октября текущего года на 
территории Кировского района про-
водится профилактическое меро-
приятие «Должник», направленное на 
выявление лиц, не оплативших штра-
фы за нарушения Правил дорожного 
движения в установленные сроки.

В этот период сотрудники 
ГИБДД будут нести службу 
на дорогах района, выявляя 
граждан, своевременно не 
уплативших администра-
тивные штрафы.

В соответствии с зако-
нодательством, админи-
стративный штраф дол-
жен быть уплачен лицом, 
привлеченным к админи-
стративной ответственности 
в срок не позднее 60 суток. 

Неуплата штрафа в установлен-
ный законом срок в соответствии 
с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ 
(уклонение от исполнения адми-
нистративного наказания) влечет 
наложение штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного ад-

министративного штрафа, либо 
административный арест 

на срок до 15 суток, либо 
обязательные работы на 
срок до 50 часов.

Госавтоинспекция 
напоминает, что ин-

формацию о штрафах 
можно получить в под-
разделениях ГИБДД, а 

также воспользовав-
шись интернет-сайтом 
Государственных услуг: 
www.gosuslugi.ru.

ОПЕРАЦИЯ «ДОЛЖНИК»



№ 48 (158) 12 ноября 2015 г.

5nash_kirovsk@mail.ru

ОБЩЕСТВО

В Кировском спортивно-зрелищном ком-
плексе 6, 7 и 8 ноября состоялось Откры-
тое Первенство Ленинградской области 
по рукопашному бою среди юношей 
и девушек  четырех возрастов: 10-11 
лет, 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет. В 
первый день соревновались дети 10-11, 
12-13 лет во второй 14-15, 16-17 лет. 
В соревнованиях приняли участие 228 
спортсменов из 10 команд из Волхов-
ского, Выборгского, Гатчинского, Кинги-
сеппского, Кировского, Тихвинского, Тос-
ненского районов, из Соснового Бора и 
две команды из Санкт-Петербурга. 

Право открыть соревнования, и  под-
нять флаг Российской Федерации, было 
предоставлено двукратному победителю 
первенства мира среди юниоров, двукрат-
ному бронзовому призеру чемпионата 
мира – Горбунову Максиму.

На торжественном открытии сорев-
нований участников приветствовали: 
заместитель главы администрации по 
социальным вопросам  Кировского муни-
ципального  района  Ленинградской обла-
сти –  Татьяна Серафимовна Иванова, 
глава МО Тосненского муниципального 
района - президент  Федерации Рукопаш-
ного боя Ленинградской области  - Заха-
ров Виктор Валентинович, депутат сове-

та депутатов МО «Кировск» и победитель 
1- го Первенства ЛО мастер спорта по 
рукопашному бою – Марьяндышев Мак-
сим Владиславович, начальник отдела 
по делам молодежи физической культуре 
и спорта администрации Кировского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти - Царькова Людмила Сергеевна.

В церемонии открытия соревнований 
приняли участие специалисты МБУК  РДК. 
Все зрители и участники были покорены 
выступлением шоу-группы «Барабанщицы» 
руководитель Комкова Н. и изящностью 
юных гимнасток ДЮСШ Кировска тренера 
Петровой Е.

Тренерам Ленинградской области были 
вручены благодарственные письма депу-
татов Законодательных собраний от Ки-
ровского района - Белоус А.Б., от Тоснен-
ского района - Хабарова И.Ф., и депутата 
от Гатчинского района – Бездетко Т.В..

 Также спортсменам Горбунову Мак-
симу и Атакишиеву Михаилу были вы-
даны удостоверения мастера спорта по 
универсальному бою.

Федерация рукопашного боя Киров-
ского района ЛО выразила благодарность 
и поздравила родителей Шарова Дми-
трия, Бисюкова Дмитрия, Бисюкова Вале-
рия, Буслаева Никиты и Балиханова Арте-
ма за достойное воспитание сыновей.

Спортсмены Кировского района заня-
ли 32 призовых места на Первенстве ЛО:

10-11 лет
Муратов Иван – 1 место 28 кг
Суслов Виталий – 2 место 28 кг
Буйко Петр – 3 место 32 кг
Лясковский Даниил – 1 место 46 кг
Любушкин Артем – 2 место 46 кг
Красильников Захар – 3 место 46 кг
Чирков Тимофей – 3 место 46 кг
Козлов Даниил – 3 место 49 кг
Крупянко Василий – 3 место 49 кг
Петров Артем – 3 место 52 кг
Черноглазов Валерий - 3 место 52 кг

12-13 лет
Понамарев Александр – 3 место 30 кг
Драчев Андрей – 1 место 36 кг
Драчев Вячеслав – 3 место 36 кг
Тулупов Алексей – 1 место 55 кг
Титов Станислав – 2 место 60 кг
Васильев Савелий – 3 место 60 кг

14-15 лет
Бисюков Валерий – 1 место 39 кг
Смирнов Кирилл – 3 место 42 кг

Бисюков Валерий – 3 место 42 кг
Шотов Артем – 1 место 46 кг
Гилев Евгений – 3 место 46 кг
Гилев Евгений – 3 место 50 кг
Балиханов Артем – 1 место 60 кг
Бисюков Дмитрий – 3 место 60 кг
Андреев Богдан – 3 место 60 кг
Макаревич Максим – 2 место 70 кг
Шаров Дмитрий – 1 место 75 кг
Сычевич Юрий – 2 место 75 кг

16-17 лет
Балиханов Артем – 1 место 60 кг
Поливахин Алексей – 3 место 60 кг
Дрегольский Дмитрий -3 место 60 кг

В общекомандном зачете 1 место за-
нял Кировский район, 2 место Тосненский 
район, 3  место Гатчинский район. Коман-
ду Кировского района готовили трене-
ры: Бражников С.А., Кулаков К.В., Елхов 
А.М., Марьяндышев Д.В., Коротыгин Я.Е., 
Тимофеев А.Л., Петухов В.В.. Кировском 
спортивно-зрелищном комплексе

Поздравляем спортсменов, тренеров и 
родителей с очередной победой.

Федерация рукопашного боя ЛО бла-
годарит коллектив Кировского спортивно-
зрелищного комплекса за великолепные 
условия проведения соревнования и ра-
душие.

Главный судья соревнований Петухов В.В.

И снова - победа

Этой осенью в очередной 
раз районный Дом культуры 
провел городской спортивно-
творческий конкурс для моло-
дежи «Осенний фотокросс». К 
участию приглашали всех же-
лающих в возрасте от 14 лет, 
имеющих любую фотокамеру 
и готовых нестандартно по-
дойти к выполнению заданий 
фотокросса. За первое место 
решили побороться 6 команд, 
состоящих из участников раз-
ного пола и возраста.

Организаторы мероприятия 
заострили внимание на том, 
что 2015 год - это Год литера-
туры в России и Год старшего 
поколения в Ленинградской 
области. Так, к примеру, од-
ним из заданий было сделать 
фотографию на тему «Кры-
латые выражения» из литера-
турных произведений наших 
классиков. Надо отметить, 
что фотокроссеры весьма не-
плохо справлялись с креатив-
ными заданиями.

Награждение команд пла-
нировалось провести на 
праздновании Дня народного 
единства, но, в связи с траги-

ческими событиями в Египте, 
оно не состоялось. По этой 
причине коллектив районно-
го Дома культуры объявляет 
победителей конкурса через 
официальное печатное изда-
ние МО «Кировск». 

3-е место в этом году заняла 
команда «Red autumn», участ-
ники: Яна Дошина, Сергей 
Дошин и Андрей Куликов. 

2-го места удостоилась ко-
манда «Горячие маршмел-
лоу», в составе которой Эвита 
Павлова, Милана Павлова, 

Маргарита Малышева и Ека-
терина Большова. 

1-е место завоевала коман-
да «На ветру», в которую вхо-
дят Иван Брестюк, Анна Бре-
стюк и Леонид Разумовский. 

Помимо призовых мест в 
конкурсе были специаль-
ные номинации, за победу в 
которых также можно было 
побороться. Так, в номина-
ции «Городская ретроспекти-
ва» жюри отметили команду 
«Матрица»: Анжелика Ва-
сильева, Ирина и Анастасия 
Янбухтины. В номинации 
«Чем не Летний сад»?» по-
бедила команда «21-07», в 
состав которой вошли Нина 
Русакова и Павел Коровин. А 
в номинации на тему «Крыла-
тые выражения» лучшей стала 
большая семья Сиговых: Ми-
хаил и Валентина, Виктория 
и Марина – команда «2+2».

Еще раз поздравляем чем-
пионов с заслуженной по-
бедой! А все команды благо-
дарим за участие в «Осеннем 
фотокроссе 2015» и желаем 
побед в будущих конкурсах!

Менеджер по культурно-массовому 
досугу  МБУК «Районный Дом 

культуры» г. Кировска 

Итоги «Осеннего фотокросса 2015»



№ 48 (158) 12 ноября 2015 г.

6 http://www.kirovsklenobl.ru

Завершается выбор 
оформления фасада 
диорамы «Прорыв»

 ПАМЯТЬ

В выставочном зале Ленин-
градской области «Смольный»  (ул. 
Смольного, 3) открылась выставка 
на оформление фасада здания пави-
льона «Прорыв» в комплексе музея-
заповедника «Прорыв блокады Ле-
нинграда».  

Весной проходил первый этап по 
выбору оформления фасада здания, 
где были представлены более десятка 
работы. Глава Ленинградской области 
Александр Дрозденко высказал по-
желание, чтобы был проведен второй 
тур для повышения качества фасад-
ного оформления будущего здания. 
На суд жюри второго этапа конкурса 
было подано пять заявок авторских 
коллективов. 20 ноября жюри из 14 
человек подведет итоги конкурса.

В настоящее время уже идет стро-
ительство самого здания «Прорыва», 
первый камень в фундамент был за-
ложен 8 мая накануне празднования 
70-летия великой Победы. Окончание 
работ запланировано ко Дню Победы 
2016 года.

СПРАВКА

Комплекс музея-заповедника 
«Прорыв блокады Ленинграда» по-
священ самому значительному сра-
жению на берегах Ладожского озера 
— операции «Искра», которая закон-
чилась прорывом блокады и восста-
новлением сухопутных коммуникаций 
Ленинграда.

Диорама была открыта в левобе-
режном пандусе Ладожского моста 7 
мая 1985 года. С сентября 2003 года 
перед музеем располагается открытая 
экспозиция боевой техники периода 
войны.

В Кировске силами поисковиков 
на грант Президента Российской Фе-
дерации была создана трехмерная па-
норама «Прорыв». Экспозиция была 
торжественно открыта 27 января 2014 
года Владимиром Путиным.

В панораме «Прорыв» воссозда-
ется один из этапов боя по прорыву 
блокады Ленинграда — наступление 
солдат 45-й гвардейской дивизии с 
плацдарма «Невский пятачок» на обо-
ронительные немецкие рубежи. Вся 
картина боя, благодаря манекенам, 
звуковому сопровождению и специаль-
ной подсветке воплощена максимально 
реалистично. На выставке представле-
ны фигуры более 20 солдат. Каждый 
из них наделен своим неповторимым 
образом — созданным на основе ар-
хивных фотографий времен Великой 
Отечественной войны и облика совет-
ских воинов, найденных поисковиками 
из отряда «Шлиссельбург».

В отличие от прочих существую-
щих в России и за рубежом диорам и 
панорам зритель не стоит в одной точ-
ке экспозиции, а фактически погру-
жён в событие. Кроме того, одна из 
главных идей проекта — доступность 
выставки для людей с ограниченны-
ми возможностями. Экскурсионный 
маршрут формируется таким обра-
зом, чтобы любые категории посети-
телей могли свободно продвигаться 
по экспозиции, а незрячие люди 
смогли бы «увидеть» представленное 
на выставке. На момент открытия па-
норама временно размещалась в не-
большом выставочном помещении в 
городе Кировск.

 Пресс-служба Губернатора  
и Правительства Ленинградской 

области

Памятник выполнен в виде 
парашюта и крыльев высотой в 
11.5 метров, на фасадах памят-
ника высечены ордена, имена 
погибших, а также герб и де-
виз ВДВ - “никто кроме нас”. 

Авторы памятника – скульптор 
Николай Гордиевский и ар-
хитектор Наталья Тарасова. 
Среди инициаторов проекта - 
депутат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Игорь 

Высоцкий и заместитель предсе-
дателя Союза десантников Рос-
сии по Северо-Западному фе-
деральному округу Александр 
Турков.

В открытии памятника при-
няли участие губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко, 
председатель Законодательного 
Собрания Вячеслав Макаров, 
главный федеральный инспек-
тор в Санкт-Петербурге Вик-
тор Миненко, командующий 
войсками Западного военного 
округа Анатолий Сидоров, вице-
губернаторы Александр Гово-
рунов, Игорь Дивинский, Игорь 
Албин. Также мероприятие посе-
тили жители Кировского района: 
матери и друзья погибших ребят, 
депутат МО "Кировск" Донцов 
Андрей Александрович, который 
участвовал в боевых действиях 
в этой же боевой точке и роте 
только в 1994-1995 г.г. Киров-
ский район помнит и чтит память 
о погибших, напомним, что в про-
шлом году в Кировске состоя-
лось торжественное открытие 
памятника жителям Кировско-
го  района, погибшим при ис-
полнении воинского долга в 
мирное время.

Участники церемонии почти-

ли память воинов-десантников 
минутой молчания, возложили 
цветы к подножию памятника.

В социальной сети «Вкон-
такте» создана группа «Совет 
ветеранов боевых действий, 
воинов запаса и призывни-
ков 11 батальон»  http://vk.com/
club100032450  

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

В Петербурге открыт памятник воинам-десантникам 
легендарной 6-й роты 76-й Псковской дивизии ВДВ

В субботу, 7 ноября в Невском районе Санкт-Петербурга  в 
сквере на пересечении ул. Джона Рида и ул. Бадаева со-
стоялось открытие памятника, посвященное подвигу 6-й 
роты 76-й Псковской дивизии ВДВ. В 2000 году на терри-
тории Чеченской Респуб лики в Аргунском ущелье воен-
нослужащие Псковской дивизии приняли неравный бой с 
противником, превос ходящим их по численности в 20-25 
раз. Тогда погибли 84 солдата, в том числе 13 офицеров. 
В живых остались только 6.

30 октября делегация от Кировско-
го района приняла участие в тра-
урном митинге,  посвященном 72-
ой годовщине памяти сожженных 
заживо жителей деревни Большое 
Заречье.

В октябре 1943 года в деревне Боль-
шое Заречье фашистами было расстре-
ляно 14 человек и 52 человека были 
сожжены заживо в одном из пустых 
домов. В дом были загнаны старики, 
женщины и дети. Также сожгли и всю 
деревню на территории Волосовского 
района. Всего было сожжено около 30 
деревень и хуторов. Напомним, Боль-
шое Заречье — бывшая деревня на 
территории Калитинского сельского 
поселения Волосовского района Ле-
нинградской области. 30 октября 1943 
года она была уничтожена немецкими 
войсками из-за подозрений в связях с 
партизанами.

В 1971 году здесь возвели монумент 
«Большое Заречье» по проекту архи-

тектора Филиппа Гепнера и скульпто-
ра Марии Литовченко – супруги зна-
менитого Михаила Аникушина.  Над 
павшей деревней в трагическом без-
молвии склонил голову солдат, вер-
нувшийся с войны, а кругом - лишь 
поросшие травой фундаменты домов и 
одинокие печи от стоявших на том ме-
сте домов. 

В митинге приняли участие предста-
вители Правительства Ленинградской 
области, делегации районов области, 
города Волосово и сельских поселений 
Волосовского района, а также школь-
ники, студенты, ветераны.

Школьники читали стихи, посвя-
щенные войне, в торжественном 
марше возложили венки  к памятни-
ку. Также школьники – следопыты 
установили свечи на памятную пли-
ту и вместе со всеми  делегатами воз-
ложили цветы.  Солдаты внесли на 
площадку памятника флаги Россий-
ской Федерации и Ленинградской 
области. Затем школьники внесли 18 

квадратных венков от каждого райо-
на, а солдаты установили эти венки 
в стенды-ячейки, установленные с 
двух сторон от памятника партизану, 
как память от всех районов. Затем 
все участники митинга отправились 
в деревню Глумицы, которая нахо-
дится недалеко от сожженной дерев-
ни.

В 2015 году к 70-летию Победы в де-
ревне Глумицы состоялось открытие 
часовни во имя иконы Божьей мате-
ри «Неополимая Купина». Часовня 
стала памятником всем трагически 
погибшим. Тихвинский и Всеволож-
ский священники отслужили молебен, 
церковный хор исполнил песнопение. 
Солдаты возложили корзину цветов и 
в часовне зажгли поминальные свечи, 
почтив память всех погибших и со-
жженных в деревнях.

Председатель общественной организации  
«Жители Блокадного Ленинграда»

Л.А. Малютина

Пепел Большого Заречья. 72 года со дня трагедии
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 3
к Порядку открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных 

из местного и областного бюджета Ленинградской  области избирательной комиссии, организующей выборы, 
на подготовку и проведение муниципальных выборов, эксплуатацию средств автоматизации, обучение 

организаторов выборов и избирателей и обеспечение деятельности комиссий, утвержденной постановлением 
Леноблизбиркома

от 18.07.2012 года № 117/1016

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств местного и областного бюджета Ленинградской области , выделенных  

Территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района на подготовку и проведение дополнительных 
выборов депутата совета депутатов  муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 16 

Дата проведения выборов     13 сентября 2015 г.
Дата представления отчета  05 октября 2015г.

№ п/п Наименование Код 
строки

Еди-
ница 
изме-
рения

Всего В том числе в комиссиях:

муниципальной (территороиальной) окружных участко-
выхВсего в т.ч. централизован-

ные расходы для

ОИК УИК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел 1. Исходные данные

1.1 Количество избирателей на территории муниципального 
образования

01 чел. 2771 2771

1.2 Количество избирательных комиссий 02 ед. 2 1 1

1.3 Число членов избирательных комиссий с правом решаю-
щего голоса, всего

03 чел. 20 10 10

 работающих в комиссии с временным отрывом от основ-
ной работы в период выборов

04 чел.

другие члены комиссии с правом решающего голоса 05 чел. 20 10 10

1.4 Число работников, привлекавшихся в период выборов к 
работе в комиссии на договорной основе, всего

06 чел. 8 7 1

1.5 Число зарегистрированных кандидатов 07 чел. 4 4

1.6 Число избранных депутатов 08 чел. 1 1

Раздел 2. Фактические расходы на подготовку и проведение выборов

2.1 Фонд оплаты труда, всего 09 руб. 447 055,00 371 355,00 75 700,00

2.1.1 Оплата труда членов комиссии с правом решающего голо-
са, всего

10 руб. 0,00 0,00 0,00

 членов комиссии, работавших в комиссии в период выбо-
ров с временным отрывом от основной работы

11 руб.

 членов комиссии, привлекавшихся к работе в комиссии 
без отрыва от основной работы

12 руб.

2.1.2. Вознаграждение членов избирательных комиссий с правом 
решающего голоса, всего

13 руб. 334 855,00 264 355,00 13 000,00 70 500,00

 членов комиссии, работавших в комиссии в период выбо-
ров с временным отрывом от основной работы

14 руб.

 членов комиссии, привлекавшихся к работе в комиссии 
без отрыва от основной работы

15 руб. 334 855,00 264 355,00 13 000,00 70 500,00

2.1.3. Оплата питания членов комиссии с правом решающего 
голоса 

16 руб.

2.1.4 Оплата труда внештатных работников  комиссии,  привле-
кавшихся  по трудовым соглашениям, всего

17 руб. 112 200,00 107 000,00 5 200,00

2.2. Расходы, связанные с изготовлением печатной продукции 
и издательской деятельностью, всего

18 руб. 27 345,00 27 345,00 27 000,00

 расходы на изготовление избирательных бюллетеней по 
избирательному округу 

19 руб. 23 750,00 23 750,00 23 750,00

изготовление информационных материалов о зарегистри-
рованных кандидатах 

20 руб. 1 150,00 1 150,00 920,00

изготовление удостоверений 21 руб.

 расходы на изготовление другой печатной продукции** 22 руб. 2 445,00 2 445,00 2 330,00

2.3. Транспортные расходы, всего 23 руб.

 по доставке избирательным комиссиям избирательных 
бюллетеней, другой печатной продукции

24 руб. 

 в связи с проведением досрочного голосования в трудно-
доступных районах 

25 руб. 

транспортные расходы в день выборов 26 руб. 

другие транспортные расходы** 27 руб. 

2.4. Расходы на связь, всего 28 руб.

абонентская плата 29 руб.

на дополнительную установку (перенос) основных телефо-
нов и номеров

30 руб.

 междугородную 31 руб.

факсимильную 32 руб.

 на прием и передачу информации по радиосвязи 33 руб.

почтово-телеграфные расходы 34 руб.

фельдсвязь 35 руб.

 спецсвязь 36 руб.

 другие расходы на связь** 37 руб.

2.5. Канцелярские расходы 38 руб. 5 500,00 5 500,00

2.6. Командировочные расходы 39 руб.

2.7. Расходы по оборудованию и содержанию помещений и из-
бирательных участков, всего

40 руб.

приобретение технологического оборудования (кабин, 
ящиков) 

41 руб.

изготовление технологического оборудования (кабин, 
ящиков) 

42 руб.

изготовление стендов для информирования избирателей, 
вывесок, указателей 

43 руб.

аренда оборудования и инвентаря 44 руб.

 приобретение малоценных и быстроизнашивающихся ма-
териальных ценностей 

45 руб.

расходы по содержанию помещений 46 руб.

расходы по охране 47 руб.

изготовление печатей 48 руб.

 другие** 49 руб.

2.8. Прочие расходы, всего 50 руб. 20 000,00 20 000,00

проведение семинаров и совещаний по подготовке и про-
ведению выборов 

51 руб.

другие связанные с подготовкой и проведением выборов (с 
обязательной расшифровкой)

52 руб. 499 900,00

2.9. Всего фактические расходы на подготовку и проведение 
выборов

53 руб. 499 900,00 424 200,00 75 700,00

2.10. Остаток средств на дату подписания отчета подтвержда-
ется банком

54 руб. 0,00

**) Расшифровывается если затраты составляют более 10 процентов от общего объема по данному виду затрат
Председатель Территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района___________________________       Бухгалтер ______________________________
      Печать

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области информирует о возможном предоставлении в аренду сроком на 20 
(двадцать) лет следующих земельных участков:  

Номер 
лота

Адрес (местоположение) земельного участка Кадастровый 
номер земельного 

участка

Площадь 
земельного 

участка, кв.м

Разрешенное 
использование

земельного участка
1 Ленинградская область, Кировский муниципальный рай-

он, Кировское городское поселение, п.Молодцово,  ул. 7-я 
Полевая, участок №5

47:16:0439003:65 600 для ведения личного под-
собного хозяйства

2 Ленинградская область, Кировский муниципальный район, 
Кировское городское поселение, пос.Молодцово, ул. 10-я 
Полевая, участок №5

47:16:0439003:51 600 для ведения личного под-
собного хозяйства

Заинтересованные в предоставлении данных земельных участков для указанных целей лица,  в 
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе обратиться с заявле-
нием о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного 
участка. 

Заявления принимаются до 17.00ч. 11.12.2015г. в письменном виде по адресу: Ленинградская об-
ласть, г.Кировск, ул.Новая, д.1, каб.43.

Ознакомиться с планово-картографическим материалом по предоставляемым земельным участ-
кам заинтересованные лица могут в администрации МО «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, д.1, каб.31 в 
рабочие дни: с 09:00ч. до 18:00ч.;  в пятницу: с 09:00ч. до 17:00ч. (перерыв на обед: 13:00ч. - 14:00ч.). 

Справки по телефону: (8-81362) 23-307 – имущественный отдел администрации МО «Кировск».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области информирует о возможном предоставлении в аренду сроком на 20 
(двадцать) лет, в соответствии со схемами расположения, следующих земельных участков:  

Номер 
лота

Адрес (местоположение) земельного участка Условный номер зе-
мельного участка

Площадь 
земельного 

участка, кв.м

Разрешенное 
использование

земельного участка
1 Ленинградская область, Кировский муниципальный район, 

Кировское городское поселение, п.Молодцово, ул. 5-я Полевая, 
участок №9

47:16:0439002:ЗУ1 600 для ведения личного 
подсобного хозяйства

2 Ленинградская область, Кировский муниципальный рай-
он, Кировское городское поселение, пос.Молодцово, ул. 5-я 
Полевая, участок №12

47:16:0439002: ЗУ1 600 для ведения личного 
подсобного хозяйства

3 Ленинградская область, Кировский муниципальный район, 
Кировское городское поселение, п.Молодцово, ул. 7-я Полевая, 
участок №11

47:16:0439002: ЗУ1 600 для ведения личного 
подсобного хозяйства

4 Ленинградская область, Кировский муниципальный район, 
Кировское городское поселение, п.Молодцово, ул. 9-я Полевая, 
участок №4

47:16:0439003: ЗУ1 600 для ведения личного 
подсобного хозяйства

5 Ленинградская область, Кировский муниципальный район, 
Кировское городское поселение, п.Молодцово, ул. 9-я Полевая, 
участок №6

47:16:0439003: ЗУ1 600 для ведения личного 
подсобного хозяйства

Заинтересованные в предоставлении данных земельных участков для указанных целей лица,  в 
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе обратиться с заявле-
нием о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного 
участка. 

Заявления принимаются до 17.00ч. 11.12.2015г. в письменном виде по адресу: Ленинградская об-
ласть, г.Кировск, ул.Новая, д.1, каб.43.

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков заинтересованные лица могут в ад-
министрации МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 
Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, д.1, каб.31 в рабочие дни: с 09:00ч. до 18:00ч.; в пятницу: 
с 09:00ч. до 17:00ч. (перерыв на обед: 13:00ч. - 14:00ч.). 

Справки по телефону: (8-81362) 23-307 – имущественный отдел администрации МО «Кировск».

Уважаемые читатели!
Начало свою деятельность сетевое издание (официальное элек-
тронное средство массовой информации МО «Кировск») «Неделя 
нашего города+». Теперь нормативно правовые акты МО «Кировск» 
будут находиться в общем доступе по адресу: www.nngplus.ru

Уже опубликованы:
Постановление №706 от 14.10.2015 Об утверждении Административ-

ного регламента муниципальной услуги «Выдача градостроительного 
плана земельного участка»

Постановление № 708 от 14.10.2015_Об утверждении Администра-
тивного регламента муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию»

Постановление № 707 от 14.10.2015 Об утверждении Административ-
ного регламента муниципальной услуги «Выдача разрешений на строи-
тельство»

Постановление № 670 от 05.10.2015 года Об утверждении Админи-
стративного регламента муниципальной услуги «Предоставление зе-
мельных участков, находящихся в собственности МО «Кировск», в соб-
ственность (за плату/бесплатно), аренду, безвозмездное пользование, 
постоянное (бессрочное) пользование, без проведения торгов»

Постановление № 750 от 06.11.2015 года  О внесении изменений в по-
становление администрации от 14 октября 2015 года № 708 «Об утверж-
дении Административного регламента муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»

Постановление № 754 от 09.11.2015 года  О проведении V музыкаль-
ного фестиваля живой музыки «На Кировской волне» 

Решение совета депутатов № 44  от 10.11.2015 года Об утверждении 
протокола проведения публичных слушаний по проекту бюджета муни-
ципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2016 год.

Решение совета депутатов № 45 от 10.11.2015 года О бюджете муни-
ципального образования «Кировск» Кировского муниципального  района 
Ленинградской области на 2016 год.

Решение совета депутатов № 46 от 10.11.2015 года Об установлении 
на территории муниципального образования «Кировск» Кировского му-
ниципального  района Ленинградской области налога на имущества фи-
зических лиц.

И.о. главного редактора Н.Багаев
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20 ноября Пятница 25-ой 
седмицы по Пятидесятнице. 
Всенощное, Исповедь - 17ч. 
 
21 ноября Суббота 25-ой сед-
мицы по Пятидесятнице. Со-
бор Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил бес-
плотных. Архангелов Гаврии-
ла, Рафаила, Уриила, Села-
фиила, Иегудиила, Варахиила 
и Иеремиила. Исповедь - 9ч. 
Часы – 9:40. Литургия - 10ч. 
Всенощное, Исповедь - 17ч. 
 
22 ноября Неделя 25-я по Пя-
тидесятнице. Исповедь - 9ч. 
Часы – 9:40. Литургия - 10ч. 
Акафист иконе Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша» - 14ч. 

Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Кировского 

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

16 ноября – депутат МО «Кировск»  
ВОРОЖЦОВА Светлана Ивановна 
(округ №16) с 16 до 18 часов.

20 ноября – депутат МО «Кировск»  
ЦАРИЦЫН Алексей Алексеевич 

(округ №16) с 15 до 17 часов.
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РАЗНОЕ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «НЕДЕЛЯ НАШЕГО ГОРОДА» – ЭТО АКТУАЛЬНО!
Тарифы газеты «Неделя нашего города» 1 кв.см. – 15 рублей.

Реклама в газете более эффективный способ достичь желаемого ре-
зультата, чем обычная расклейка объявлений. Доверьте работу по распро-
странению информации нам!

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

Продаются дачи рядом со Шлиссельбургом, 
массив Восход СНТ «Ладога». 

Все коммуникации, участки ИЖС. 
Телефон для связи: 8-904-553-33-55, Полина

С юбилеем!

Каждый вторник в 10.00 в 
храме г. Кировска служится 
акафист Св. Спиридону Три-
мифунтскому.

Каждую среду в 18.30 в ча-
совне Св.вмч. Георгия Победо-
носца в пос. Синявино служится 
акафист Божией Матери в честь 
иконы ее «Неупиваемая чаша».

Храм открыт ежедневно  
с 10:00 – до 17:00.  

Тел: 8 (813-62) 28-198

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы или 
предложения по работе депутатов в вашем округе, записы-
вайтесь и приходите на прием к вашему депутату!
Справки по телефону 8 (813 62) 29 343, 23 814

РЕКЛАМА

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

В г. Кировске начато благое дело 
– строительство Русской право-
славной церкви во имя Усекно-
вения Главы Иоанна Предтечи. 

Этого события районный центр и 
все кировчане ждали долгие годы – 
обсуждались различные проекты и 
возможности, давалось множество 
обещаний. Несмотря на это, ситуа-
цию никак не удавалось сдвинуть с 
мертвой точки.

И наконец-то в нынешнем году 
все препятствия удалось устранить. 
Значимый вклад в реализацию 
проекта внесли глава Кировского 
муниципального района Дмитрий 
Василенко и глава администрации 
Кировского муниципального района 
Михаил Коломыцев. Проект утверж-
ден. Получено разрешение на строи-
тельство. На земельном участке, вы-
деленном под строительство храма, 
ведутся работы.

Поступают и первые пожерт-
вования от спонсоров. Свою лепту 
уже внесли: ЗАО «Павловский завод 
строительных материалов» (руково-
дитель – Аношко А.В.), АО «Тайм» 
(руководитель Таймасханов М.М.), 
Стройбаза «Орешек» (руководитель 
Гайнутдинов Р.Ш.), Торговый Дом 
«Вимос» (руководитель Ярошенко 

С.Д.), Птицефабрика «Северная» 
(председатель совета директоров 
Свердлов Ю.В.).

Для всех желающих принять уча-
стие в благом начинании сообща-
ем, что средства для строительства 
церкви можно перечислять в Приход 
храма Усекновения главы Иоанна 
Предтечи.

РЕКВИЗИТЫ:
ИНН/КПП: 4706011481/470601001

р/сч: 40703810320000000037
к/сч: 30101810200000000725

БИК: 044106725
ОКПО: 39517162

ОГРН: 1034700002810
АО «Рускобанк» г. Всеволожск

Дополнительную информацию 
вы можете узнать в действующем 
храме, расположенном по адресу: г. 
Кировск, ул. Набережная, д.6-а или 
по телефону: 8-953-141-63-38 - на-
стоятель храма - протоиерей Богдан 
Голод.

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ 
ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
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20 ноября Пятница 25-

ой седмицы по Пятидесятнице. 

Всенощное, Исповедь - 17ч. 

21 ноября Суббота 

25-ой седмицы по Пятидесят-

нице. Собор Архистратига 

Михаила и прочих Небесных 

Сил бесплотных. Архангелов 

Гавриила, Рафаила, Уриила, 

Селафиила, Иегудиила, Вара-

хиила и Иеремиила. Исповедь 

- 9ч. Часы – 9:40. Литургия - 10ч. 

Всенощное, Исповедь - 17ч. 

22 ноября Неделя 25-я 

по Пятидесятнице. Исповедь - 

9ч. Часы – 9:40. Литургия - 10ч.  

Акафист иконе Божией Матери 

"Неупиваемая Чаша" - 14ч.

Не удивляйтесь такому заго-
ловку! Традиционно фестиваль 
живой музыки «На Кировской 
волне» или KirovskFest прохо-
дит летом. 2016 год не станет 
исключением! Пятый, юбилей-
ный, KirovskFest  пройдет в июле 
– фестивальные дни состоятся 
каждую субботу месяца. С 17 
до 22 часов на главной город-
ской сцене в Парке культуры и 
отдыха г. Кировска будет зву-
чать только лучшая музыка раз-
личных направлений!

С 1 ноября открыт прием заявок на 
участие в фестивале! Почему так рано? 
Мы хотим, чтобы о таком ярком му-
зыкальном событии узнало как можно 
больше людей. Благодаря инициативе 
одного из организаторов фестиваля Ва-
лерия Пикурова, V юбилейный фестиваль 
«На Кировской волне» в 2016 году полу-
чит новый размах. Идея состоит в том, 
чтобы провести отборочные туры ОЧНО 
в молодом клубе Санкт-Петербурга. Для 
участников будет доступна хорошая сце-
на, а также просторный зрительный зал, 
где смогут разместиться не только дру-
зья, поклонники и менеджеры музыкаль-
ных исполнителей, но и просто гости, 
пришедшие послушать живую музыку. 
Потенциальные участники KirovskFest’а 
на этих очных прослушиваниях смогут 
вживую увидеть своих конкурентов и 
оценить собственные шансы на победу. А 
представители оргкомитета фестиваля, в 
свою очередь, по достоинству оценят жи-
вые выступления участников: подтвердят 
или опровергнут свои представления, 
которые успели составить по прослуши-
ванию демозаписей музыкантов.

Относительно того, что сейчас про-
исходит «за кулисами» фестиваля, а 
именно в Районном Доме культуры, по-
делилась ведущая музыкального кон-
курса Алена Васильева:

 «В этом году мы взялись за фести-
валь максимально рано. Это все-таки 
юбилейный год, хочется все выверить. 
В команду нашего оргкомитета входят 
творческие люди различных направле-
ний, которые могут внести свою лепту 
в общий процесс – создание отлаженно-
го механизма работы до фестиваля, во 

время и после него. Мы пытаемся учесть 
все: комфорт участников и зрителей на 
очных отборочных этапах, подбираем 
хедлайнеров к юбилейному фестивалю, 
ищем спонсоров и информационную 
поддержку для KirovskFest’а. 

За первую неделю месяца мы полу-
чили уже 7 заявок от музыкальных групп, 
желающих участвовать в KirovskFeste! 
Часть из них уже пробовала попасть на 
фестиваль раньше, а кое-кто даже успел 
выступить на нашей большой сцене. Мо-
лодым участникам с небольшим опытом 
бывает сложно взаимодействовать со 
зрителями, поскольку площадка у нас от-
крытая. Тем не менее, есть яркие группы, 
которые заряжают своей энергией и за-
ставляют зрителей подпевать, прыгать, 
танцевать. И это потрясающе! Ради этого 
мы и делаем фестиваль «На Кировской 
волне» уже пятый год!»

Фестиваль, действительно, год от 
года активно развивается! За 4 года 
музыканты из разных регионов подали 
более 400 заявок на участие! За свою 
фестивальную историю на KirovskFest’е 
выступило более 120 команд из Санкт-
Петербурга, Ленинградской области и 
других регионов России! В качестве зри-
телей фестиваль живой музыки привлек 
более 23 000 зрителей! 

На открытой сцене в Кировске вы-
ступили 5 крупных хэдлайнеров - Круиз, 
Кукрыниксы, Чиж и Ко, Парк Горького, 
Сурганова и Оркестр!

К фестивалю людей привлекает со-
временный формат, возможность вы-
ступить на open air’е (открытой сцене)  
и хорошая организация – это отмечают 
сами участники. Номинанты на участие 
в фестивале «На Кировской волне 2016»  
отмечают, что сейчас подобные фести-
вали мельчают – переходят на интернет-
формат без живых выступлений, а толь-
ко с виртуальными прослушиваниями и 
голосованием в сети. KirovskFest, напро-
тив, всегда приглашает к судейству ком-
петентное жюри, которое по достоинству 
сможет оценить участников. Несмотря на 

ежегодно возникающие споры по пово-
ду зрительского онлайн-голосования за 
приз «Народная любовь», эта номинация 
остается и в 2016 году.

Организаторы замечают, что фе-
стиваль полюбился не только зрителям, 
гостям города, но и самим музыкантам, 
которые снова и снова хотят попасть 
на это крупное музыкальное событие 
в жизни района и области. Их можно 
понять – фестиваль предоставляет не 
только возможность к  самовыраже-
нию, но и предлагает крупный призовой 
фонд общим размером 125.000 руб.

Победителям конкурсной програм-
мы присваивается звание Лауреата V от-
крытого фестиваля «На Кировской вол-
не» 1-й, 2-й и 3-й степеней с вручением 
соответствующих дипломов, памятных 
знаков и подарочных сертификатов на 
приобретение музыкального оборудо-
вания в специализированном магазине: 

• Лауреат III степени – 10 000 (десять 
тысяч) рублей.

• Лауреат II степени – 15 000 (пят-
надцать тысяч) рублей. 

• Лауреат I степени – 25 000 (двад-
цать пять тысяч) рублей.

• Лауреат в номинации «Народная 
любовь» - 25 000 (двадцать пять тысяч) 
рублей. 

• Победителю фестиваля вручается 
ГРАН-ПРИ фестиваля – 50 000(пятьде-
сят тысяч рублей).

Эти реальные ценности всегда ста-
новятся хорошим стимулом к творче-
ству и самореализации в музыкальной 
сфере. В этом году оргкомитет фести-
валя предложил потенциальным участ-
никам и просто хорошим музыкантам 
и композиторам сочинить и исполнить 
гимн фестиваля «На Кировской волне».  
Автору самого удачного гимна будет 
вручен потрясающий приз - ноутбук 
Apple MacBook Pro 2.6 ГГц.

Гимн-победитель будет звучать в 
июле 2016 на открытии фестиваля, а 
далее с него будет начинаться каждый 
фестивальный день и гала-концерт.

«Неделя нашего города» будет дер-
жать вас в курсе событий. На страницах 
газеты вы сможете найти интервью с 
устроителями фестиваля, интересные 
факты из жизни фестиваля и его участ-
ников. Следите за новыми выпусками и 
будьте «На Кировской волне»!  

Лёля Таратынова

Первые заявки на участие  
в традиционном музыкальном 

фестивале «На Кировской волне»


