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Уважаемые жители  
г.Кировска и п.Молодцово!

26 февраля 2015 
года, в 18:00

в конференц-зале  
администрации  

состоится ежегодный 
отчет о социально-

экономическом развитии 
МО «Кировск»   

за 2014 год и о планах  
на 2015 год, где каждый 

желающий сможет  
получить ответы  

на интересующие вопросы.
ЖДЕМ ВАС!

Глава муниципального  
образования М.В. Лашков
И.о. главы администрации 

 О.Н. Кротова

«ЛЫЖНЯ РОССИИ-2015»
22 февраля

Сбор участников: Профессиональное училище №23
           г. Кировск, ул. Магистральная, д. 48
Регистрация участников: 11.00
Старт: 12.00
Дистанция трассы: 1 км, 2 км, 3 км.

ОРГАНИЗАТОРЫ:

Отдел по делам молодежи,  
физической культуры и спорта 
Кировского муниципального района  
Ленинградской области

Администрация МО «Кировск»

МБУК «Районный Дом Культуры»

Информационная поддержка – 
газета «Неделя нашего города»

Совет Кировского отделения Ленинградского ре-
гионального общественного движения «Женщины 
Ленинградской области» поздравляет всех защитни-
ков Отечества с праздником. Желаем всем мирного 
неба, семейного счастья и трудовых успехов!

Председатель, Н.Г. Графова 

Уважаемые ветераны  
Великой Отечественной войны! 

Уважаемые жители  
Ленинградской области! 

Сердечно поздрав-
ляю вас с Днём защит-
ника Отечества. 

Среди праздничных дат 
в нашей стране 23 февраля 
занимает одно из самых по-
чётных мест, ведь это поис-
тине День воинской славы 
России, олицетворяющий 
честь и отвагу, верность 
долгу, память о ратных под-
вигах и великих победах. 

Нет более высокого 
призвания, чем отстаивать дело мира. Надёжная 
защита рубежей нашего государства – это гаран-
тия его суверенного развития, фундамент стабиль-
ного и безопасного будущего.

По сложившейся традиции мы выражаем сегодня 
свою особую благодарность ветеранам и поздравляем 
тех, кто в настоящее время служит на благо Отчизны, 
продолжая многовековые воинские традиции. 

Желаю вам и вашим близким крепкого здоро-
вья, уверенности в завтрашнем дне, мира, добра и 
благополучия. 

С.Е. Нарышкин

Уважаемые жители г. Кировска и пос. Молодцово!

Примите искрен-
ние поздравления с 
Днем защитника От-
ечества!

23 февраля – день 
отважных и сильных 
духом мужчин, кото-
рым есть, кого и что 
защищать: свою От-
чизну, свое дело, свой 
дом и своих близких, 
свое будущее. Самое 
ценное, что есть в на-
шей жизни – это мир, 

спокойствие и стабильность, а потому не случайно День защитника Отчества 
имеет богатую и славную историю. Как бы ни назывался этот праздник, он 
всегда являлся символом мужества, самоотверженности, достоинства и чести.  

Спасибо всем защитникам нашей Родины, тем, кто с честью выполнил 
свой воинский долг, и кто сегодня с оружием в руках стоит на страже на-
ших рубежей, придавая уверенности в завтрашнем дне! Желаем вам дости-
жения поставленных целей, мужества, крепости духа, профессиональных 
успехов, здоровья и счастья. Пусть мир и понимание царят в доме, где вас 
любят и ждут. 

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

моя любимая газета

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

14+

 ВСЕГДА НА САЙТЕ
www.kirovsklenobl.ru

ПРИХОДИТЕ!
ул. Новая, 1, каб. 37

ЗВОНИТЕ!
+7-905-260-79-73, 23-325

ПИШИТЕ! 
nash_kirovsk@mail.ru
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Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Кировского муници-

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

26 февраля – депутат МО «Кировск»  
Петухов Владимир Валентинович  
(округ №12) с 10 до 12 часов.  
Прием будет проходить в бассейне г.Кировска.

27 февраля – 
 депутат МО «Кировск» 

Бауэр Николай Иосифович 
(округ №10) с 10 до 12 часов.

27 февраля –  
депутат МО «Кировск»  
Михайлов Сергей Борисович 
(округ №14) с 15 до 17 часов.

ИНФОРМАЦИЯ

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Глава Ленинградской 
области продемон-
стрировал стремитель-
ный рост в очередном  
— восьмом — рейтинге 
эффективности рос-
сийских губернато-
ров. Такие результаты 
представлены в иссле-
довании Фонда раз-
вития гражданского 
общества.

Согласно оценке экспертов, гу-
бернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко — на первом 
месте в группе «высокий рейтинг» 
эффективности губернаторов. Кро-
ме того, глава 47-го региона стал 
лидером роста эффективности — он 
поднялся в общей сетке руководите-
лей субъектов федерации на 11 по-
зиций.

«Выводы экспертов построены 
на итогах 2014 года и старте 2015-

го — в непростых экономических и 
политических условиях последних 
месяцев. Главный результат, который 
показала Ленинградская область — 
стопроцентное выполнение всех со-
циальных обязательств, реализации 
программы капиталовложений в со-
циальную сферу.  В этот же период 
регион демонстрировал высокий 
экономический результат, выйдя 

с предельного дефицита бюджета 
2014 года в рекордный профицит — 
свыше 13,3 млрд рублей, и получив 
в 2015 году самый большой бюджет, 
который когда-либо был в истории 
региона», —  комментирует Алек-
сандр Дрозденко.  

«У Ленинградской области се-
годня положительное сальдо внеш-
ней торговли. И несмотря на запас 
экономической прочности я предло-
жил региональному правительству 
программу «Эффективного рубля» 
— план по сокращению расходов 
и мобилизации доходов. Нам есть, 
куда расти», —  считает губернатор.  

Кроме того, «среди важных 
итогов года — завершение вы-
страивания системы эффективного 
управления регионом через рефор-
му местного самоуправления. И как 
результат — успешное проведение 
муниципальных выборов в сентябре 
2014 года в стабильной и бескон-
фликтной социально-политической 
обстановке»,  — убежден Александр 
Дрозденко.

Суды подтвердили правомерность 
административных штрафов, на-
значенных управляющим компа-
ниям комитетом государственного 
жилищного надзора и контроля 
Ленинградской области.

Судебно-правовая практика января 2015 года 
подтвердила все постановления комитета о назна-
чении административных наказаний за нарушение 
правил содержания и ремонта жилых домов. Всего 
состоялось 35 судебных заседаний, вынесено 21 су-
дебное решение.

Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области оставлены в силе поста-
новления комитета о назначении штрафа в размере 
40 тысяч рублей ОАО «Управляющая компания по 
жилищно-коммунальному хозяйству Выборгского 
района», которое подтвердил также Тринадцатый 
арбитражный апелляционный суд РФ. Комитет 
оштрафовал компанию и ее руководителя за  нару-

шения правил содержания и ремонта в 12 жилых 
домах. Правомерность штрафных взысканий с ге-
нерального директора этой компании в размере еще 
32 тысяч рублей подтвердил Выборгский городской 
суд.

Арбитражный суд оставил в силе предписание 
комитета жилнадзора об устранении нарушений 
ООО «УправДом», а Сланцевский городской суд – 
решение о назначении штрафа генеральному ди-
ректору этой компании в размере 48 тысяч рублей.

Штраф в размере 12 300 рублей придется за-
платить и директору ООО  «Бокситогорская город-
ская жилищная управляющая организация» за нару-
шение правил содержания 3 жилых домов. Право-
мерность назначения административного штрафа 
подтвердил Ленинградский областной суд.

Среди нарушений, за которые оштрафованы 
управляющие компании и их руководители: неис-
правное состояние конструкций чердачного поме-
щения, отсутствие защиты от протечек, наличие ще-
лей и пробоин кровли; частичное разрушение бал-
конов; повреждение стен; подтопление подвалов.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ  
НАКАЗЫВАЮТ РУБЛЕМ

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО —  
В ЛИДЕРАХ ЭФФЕКТИВНОСТИ

 ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

Уважаемые жители города Кировска! 
Общественная палата МО «Кировск» объявляет о графике дежур-
ства в офисе по адресу: г. Кировск, ул. Пионерская, д. 3, кв. 37. 
Члены Общественной палаты готовы ответить на ваши насущные 
вопросы и принять ваши предложения каждый вторник с 10.00 до 
12.00 и четверг с 16.00 до 18.00. 

24 февраля с 10 до 12 часов –  БОТНАРУ Валентина Федоровна
26 февраля с 16 до 18 часов –  ЖИБУРА Регина Адамовна

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

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

5 ноября 2014 года завершился срок 
уплаты имущественных налогов физиче-
скими лицами за 2013 год.

Всем налогоплательщикам, у которых в регистрирующих 
органах Кировского района Ленинградской области зарегистри-
ровано имущество, в 2014 году были направлены налоговые 
уведомления с квитанциями об оплате.

Тот, кто не уплатил налог, является должником.
В ноябре и декабре прошлого года всем должникам на-

правлены требования об уплате задолженности. До 01.03.2015 
года по таким должникам будут переданы мировым судьям ма-
териалы по 4 тысячам должников. 

В процессе принудительного взыскания с должника допол-
нительно взыскиваются судебные расходы, расходы на прове-
дение исполнительных действий службой судебных приставов, 
а также за каждый день просрочки платежа с 6 ноября 2014 
года начисляются пени.

Со всеми вопросами по начислению и уплате налогов вы 
можете обратиться в инспекцию по месту нахождения Вашего 
имущества. Также телефоны, реквизиты, адреса и режим рабо-

ты инспекций можно найти на официальном сайте ФНС России 
– www.nalog.ru.

Вы избавите себя от необходимости посещать налоговую 
инспекцию, сэкономив время, если подключитесь к сервису 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 
Сделать это можно в любой налоговой инспекции как Ленин-
градской области, так и Санкт-Петербурга.

Если Межрайонная ИФНС России №2 по Ленинградской 
области  от Вас находится далеко и у Вас нет возможности обра-
титься в Инспекцию через Интернет, сообщаем, что налоговой 
инспекций будут организованы выездные приёмы населения в 
администрациях:

17.02.2015 года – с 12.00 до 15.00 часов – Назиевское го-
родское поселение;

18.03.2015 года – с 10.00 до 17.00 часов – Отрадненское 
городское поселение.

Рекомендуем в кратчайшие сроки уточнить наличие задол-
женности по имущественным налогам и её оплатить.   

Отдел работы с налогоплательщиками 
 Межрайонной ИФНС России №2  

по Ленинградской области   

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

®
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ИНТЕРВЬЮ

«Налоги – это цена, которую мы платим за 
возможность жить в цивилизованном обществе»

 О. Холмс

На этой неделе гостем нашей постоянной 
рубрики «Интервью» стала начальник Меж-
районной инспекции Федеральной налого-
вой службы № 2 по Ленинградской области 
Надежда Васильевна Жарова.

– Основная функция налоговой инспекции? 
– Несомненно – это контроль за уплатой налогов.

– Как в Кировском районе складывается ситуа-
ция с уплатой налогов?

– За прошлый год силами Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы №2 во все уровни 
бюджетов было собрано 4,7 млрд. рублей, что выше 
уровня прошлого года на 40%. В основном, это свя-
зано с уменьшением на возмещения НДС по строи-
тельству объектов. Увеличились налоги на прибыль. 
На территории Кировского района можно выделить 
тринадцать крупных налогоплательщиков, на их долю 
приходится 37 % от общего объема платежей. 

Сумма задолженности составляет 184,6 млн. ру-
блей, включая налоги, пени и штрафы. Опять же, если 
сравнить два последних года, то эта цифра меньше 
на 415 тыс. рублей. Хочется отдельно выделить нашу 
«головную боль» – задолженность физических лиц. 

На 1 января 2014 года она составила 97 млн. рублей, 
включая транспортный, имущественный и земельный 
налоги.  

– Какая работа проводится в отношении долж-
ников? 

– В случае неуплаты или неполной уплаты налого-
плательщиком (юридическим или физическим лицом) 
налога в установленный срок налоговый орган обязан 
принять меры по взысканию возникшей задолжен-
ности в соответствии с законодательством о налогах 
и сборах. Процедура взыскания представляет собой 
взыскание задолженности за счет денежных средств 
на счетах налогоплательщика в банках и за счет иного 
имущества должника. Всем должникам направляется 
требование, юридическим лицам – решение о взыска-
нии. Далее к работе уже подключаются суды и службы 
судебных приставов.  Работа с должниками отнима-
ет огромное количество времени, используется ко-
лоссальный человеческий ресурс. Ведь в эту работу 
включены не только сотрудники налоговой инспекции, 
но и работники Пенсионного фонда, банков, организа-
ций, где работают должники, и, как уже упоминалось 
выше, сотрудники судов и службы судебных приста-
вов.  

– Для такой кропотливой работы нужен профес-
сиональный коллектив, не так ли?

– Да, наша работа не терпит пренебрежительного к 
себе отношения. У нас сложился действительно про-
фессиональный коллектив, который день за днем бо-
рется за пополнение бюджетов всех уровней. Пользу-
ясь случаем, я бы хотела пригласить людей, готовых 
влиться в нашу дружную команду. Мы ищем людей, 
имеющих высшее образование в сфере экономики, 
юристов, бухгалтеров, а также специалистов в сфе-
ре информационных технологий. Мы, в свою очередь, 
обещаем интересную, разностороннюю работу и, ко-
нечно же, все социальные гарантии.

Не секрет, что в нашей стране начался экономиче-
ский кризис, стоит ли ожидать уменьшения количе-
ства собираемых налогов? Ведь от этого зависят по-
ступления средств в бюджеты всех уровней.

Пока мы не прогнозируем уменьшения количества 
собираемых налогов. Все зависит от того, как будет 
дальше развиваться экономическая ситуация в стра-
не. Исключением, пожалуй, может стать только налог 
на прибыль.

– Все последние годы государство активно пыта-
ется бороться с «серыми зарплатами» или, как их 
еще называют, «зарплатами в конвертах». Какова 
ситуация по этому вопросу в Кировском районе?

– Разумеется, как и в целом по стране, в Кировском 

районе тоже существуют организации, выплачиваю-
щие своим сотрудникам, как Вы выразились, зара-
ботную плату «в конверте». Это серьезная проблема. 
К сожалению, не каждый задумывается, устраиваясь 
на работу к подобным работодателям, что он прак-
тически сам лишает себя будущей пенсии, оплаты 
больничных листов, отпусков и т.д. И, соответственно, 
бюджет недополучает серьезные суммы денег, кото-
рые могли бы пойти на социально значимые вещи.

Как правило, мы выявляем таких налогоплательщи-
ков по двум «маячкам», которые сразу же бросаются 
в глаза.

-  работодатели, у которых заработные платы мень-
ше прожиточного минимума; 

-  работодатели, у которых заработные платы ниже 
среднеотраслевого уровня.

В первом случае к работе с такими работодателями 
подключаются работники прокуратуры, после чего, 
как правило, утверждается новое штатное расписа-
ние и размер зарплат доводится до уровня, соответ-
ствующего нормам законодательства.

Во втором случае мы приглашаем таких налогопла-
тельщиков и проводим с ними разъяснительную бесе-
ду, после чего, как правило, происходит повышение 
заработной платы. 

К слову, таких налогоплательщиков у нас было 39, 
из которых 28, так сказать, образумились и приблизи-
ли свою зарплату к среднеотраслевому уровню.

– С каждым годом налоговое законодательство 
меняется. Какие изменения нас ждут в текущем 
году?

– Существенных изменений, как таковых, нет. В 
основном, изменения коснутся тех лиц, у кого в соб-
ственности находятся транспортные средства стоимо-
стью свыше 3 млн. рублей.

За 2014-й и последующие годы налог на легковые 
автомобили средней стоимостью от 3 млн руб. упла-
чивается с учетом повышающего коэффициента. Он 
устанавливается в зависимости от средней стоимости 
и года выпуска транспортного средства (п. 2 ст. 362 
НК РФ). Порядок расчета средней стоимости легко-

вых автомобилей в целях налогообложения утверж-
ден приказом Минпромторга России от 28 февраля 
2014 г. № 316. 

Если стоимость находится в интервале от 3 до 5 
млн. руб. включительно, коэффициент равен:

1,5 – если прошло не более года с момента выпуска 
машины;

1,3 – от 1 до 2 лет;
1,1 – от 2 до 3 лет.
Для автомобилей средней стоимостью от 5 до 10 

млн. руб. включительно, с года выпуска которых 
прошло не более 5 лет, расчет транспортного нало-
га производится с учетом коэффициента, равного 2. 
Для машин средней стоимостью от 10 до 15 млн. руб. 
включительно, с года выпуска которых прошло не бо-
лее 10 лет – коэффициент равен 3. Такое же макси-
мальное значение коэффициента применяется и для 
автомобилей средней стоимостью от 15 млн. руб., с 
года выпуска которых прошло не более 20 лет.

Также изменения коснулись плательщиков налога на 
имущество физических лиц, имеющих льготную катего-
рию: начиная с 2015 года льгота будет предоставляться 
только на один одноименный объект налогообложения 
каждого вида по выбору налогоплательщика.

Раньше льготы предоставлялись независимо от ко-
личества объектов, которыми они владеют. Теперь 
человек сам вправе решить, на какой объект будет 
распространяться льгота, так, например, если льгот-
ник владеет несколькими квартирами, гаражами и 
дачами, то льготу он сможет получить только на одну 
квартиру, один гараж и одну дачу.

– Сейчас идет активное внедрение электронных 
услуг для населения. Идет ли налоговая в этом 
плане в ногу со временем?

– Я считаю, что Федеральная Налоговая служба в 
этом плане не только идет в ногу со временем, но и идет 
на шаг впереди. На официальном сайте Федеральной 
налоговой службы России www. nalog.ru в разделе 
«Все электронные услуги» размещено 38 электронных 
Интернет-сервисов для удобства налогоплательщиков.  
Например, в сервисе «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» доступен ряд услуг:

- Получение актуальной информации об объектах 
имущества и транспортных средствах, о суммах на-
численных и уплаченных налоговых платежей, о на-
личии переплат, о задолженности по налогам перед 
бюджетом; 

- Контроль за состоянием расчетов с бюджетом;
- Получение распечаток налоговых уведомлений и 

квитанций на уплату налоговых платежей;
- Оплата налоговых задолженностей и налоговых 

платежей;
-  Программы для заполнения декларации по нало-

гу на доходы физических лиц по форме № 3-НДФЛ, 
которые позволяют заполнять декларацию по форме 
№ 3-НДФЛ в режиме онлайн, направлять в налоговую 
инспекцию декларацию по форме № 3-НДФЛ в элек-
тронном виде, подписанную электронной подписью 
налогоплательщика;

- Отслеживание статуса камеральных проверок на-
логовых деклараций по форме № 3-НДФЛ;

- Возможность обращения в налоговые органы без 
личного визита в налоговую инспекцию.

Зарегистрироваться в личном кабинете налогопла-
тельщика Вы сможете, обратившись в наше отделение 
по адресу: г.Кировск, ул.Энергетиков д.5, каб. №1 и №6, 
с собой необходимо иметь паспорт гражданина Россий-
ской Федерации. Зарегистрировавшись, вы сможете 
ощутить на себе все удобства электронной формы предо-
ставления услуг и сэкономите свое драгоценное время.

– Что бы Вы напоследок хотели сказать налого-
плательщикам?

– Я обращаюсь ко всем жителям Кировского райо-
на – исполните свою конституционную обязанность и 
заплатите налоги. Помните, все хорошее, что происхо-
дит вокруг нас, будь то строительство новых детских 
садов, школ, поликлиник и ремонтов дорог, происхо-
дит за счет наших с вами налогов. Не будет налогов 
– не будет развития. 

 Отдельно хочу выразить благодарность всем, кто 
своевременно и добросовестно оплачивает полагаю-
щиеся им налоги – спасибо вам! 

Беседовал Николай Багаев

Жарова Надежда Васильевна
Родилась в Ленинградской области в г. Лодейное 

Поле.
Начальник Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы №2 по Ленинградской области с 
2006 года.

Проживает в г. Кировске с 1979 года 

Не будет налогов - не будет развития
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

В пятницу, 13 февраля, со-
стоялся митинг, посвященный 
26-й годовщине вывода войск 
из Афганистана.  На митинге 

присутствовали: и.о. главы ад-
министрации Кротова Ольга 
Николаевна, начальник отдела 
по делам молодежи, физкуль-
туре и спорту администрации 
Кировского района, участник 
войны в Афганистане Михай-
лов Николай Васильевич, на-
чальник отдела военного ко-
миссариата по Ленинградской 
области, Кировскому району 
и городу Кировску Смирнов 
Алексей Анатольевич. Также 
на митинге присутствовали ма-
тери и родственники погибших 
солдат и офицеров.

В память о павших ребятах 
была объявлена минута молча-
ния и возложены цветы к памят-
нику «Матери – Детям».

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

На дворе зима. Дороги и тротуары превращаются в 
сплошной бугристый каток – на пятиминутный путь 
до магазина приходится тратить 20 минут, ведь идти 
приходится медленно, чтобы не упасть и не сломать 
себе что-нибудь. 

И, чтобы людям не было скользко выходить из подъез-
дов, тротуары специально посыпают песком. Но многие 
жители против такого метода, так как считают, что песок 
только добавляет "месива" на дорогах и оказывается в их 
квартирах. Администрацией был проведен опрос на го-
родских улицах и в сообществе «Gorod47» в социальной 
сети «ВКонтакте».  

В группе в «ВКонтакте» получились следующие ре-
зультаты:

Евгения: Лучше, конечно, до-
рожки посыпать песком, потому 
что если не песок, то соль, а она 
портит обувь. Также обувь очень 
хорошо отмывается от песка. А 
если ничем не посыпать, то еще 
хуже станет, и начнут все падать 
и ноги ломать.

Татьяна: Я считаю, что надо по-
сыпать песком, как же ходить по 
скользким дорожкам, тем более 
песок более безвредный, нежели 
соль, которая портит обувь.

Иван Михайлович: Я счи-
таю, что посыпать дорожки 
надо, но не песком и солью, 
а каким-нибудь другим сред-
ством, к примеру, в Карелии и 
в Финляндии посыпают гранит-
ной крошкой.

Я считаю, что надо обязательно 
пешеходные дорожки посыпать 
песком, а пол и обувь можно сра-
зу после прихода домой вымыть. 
Во многих подъездах лежат ков-
рики, обтерев об него обувь, пе-
ска будет меньше в квартире. 
Еще дорожки посыпают солью, 
но от соли очень сильно портится 
обувь, поэтому лучше посыпать 
песком. 

Татьяна Михайловна: Конечно, 
надо посыпать, особенно, когда 
скользко. Я уже один раз падала 
и не хочу, чтобы это повторилось 
еще раз, поэтому теперь я хожу 
очень аккуратно, стараюсь ходить 
по тем дорожкам, которые посы-
паны песком.    

В нашей 
памяти

Песок под ногами

Пресс-служба МО «Кировск»

Посыпать нужно 
(153 чел.)

Нет, только мешает 
(25 чел.)

Я за альтернативные 
методы (30 чел.)
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АРМЕЙСКИЙ БЛИЦ

Судя по читательской почте и отзывам горожан, рубрика «Интервью» пользуется неизменным успехом. Именно поэтому 
накануне Дня защитника Отечества мы решили задать вопросы, связанные со службой в армии тем, кто сегодня в мирное 
время отвечает за нашу с вами безопасность. Вопросы и ответы самые разные: смешные и серьезные, забавные и не очень…

Василенко  
Дмитрий Юрьевич,  

глава Кировского района

- Приведите 3 аргумента в 
пользу срочной службы.

- Новые друзья, 
- модная обувь, 

- стильная причёска. 

Коломыцев  
Михаил  

Владимирович,  
глава администрации  

Кировского района

- Как Вы относились к 
службе в армии в свои 18?

- Нормально  относился 
и отношусь. Армия делает из 

мальчиков мужчин и совершен-
но необходима для нынешнего по-

коления, растущего на компьютерных 
играх. Что касается меня лично, после школы я посту-
пил в вуз, где была военная кафедра. 2,5 месяца на сборах 
в п. Каменка запомнились на всю жизнь – это было и 
интересно, и полезно: кроме теории и тактики,  мы мета-
ли гранаты, стреляли из РПГ (реактивный противотан-
ковый гранатомёт), пулемёта,  осваивали вождение на 
бронетранспортере и т.д. и т.п.  Единственный минус в 
армейской службе  - избыток хоз.работ, но в современ-
ной армии, насколько я знаю, эти работы сведены к ми-
нимуму.

- Если Родина скажет «надо!» вы пойдете на призыв-
ной пункт?

- Да.

Крушинский  
Игорь Борисович,  

Кировский городской 
прокурор

- Каким видом спорта увле-
кались во время службы, кроме 

«упал-отжался»?
- Футболом, легкой атлетикой.

- Чему лично Вас научила служба в армии?
-  Ответственности за порученное дело.

Андросов  
Виталий Алексеевич,  

начальник отдела ГИБДД  
Кировского района

- Кто из членов семьи присут-
ствовал на присяге? 

- Мама.

- Каждому ли мужчине следует 
отслужить в армии?

- Обязательно.

- Своего сына будете «отмазывать» от службы?
- Будет служить!!!

Витько  
Андрей Петрович,  

первый заместитель 
главы администрации 

Кировского района

Узнав, что сын Андрея Пе-
тровича закончил Нахимовское 
училище, мы не могли не по-

интересоваться: «Нахимовское 
училище - это ваша рекомендация 

или осознанный выбор сына?» 
- Обучаться в Нахимовском военно-

морском училище – осознанный выбор сына и для нас это 
было полной неожиданностью, так как решение было при-
нято, когда он учился в 8 классе. Учился сын в НВМУ 3 года 
– 9, 10, 11 классы.

Антонов Григорий Константинович,  
заместитель главы администрации 

Кировского района по безопасности

- Нужна ли армейская служба?
- Армия нужна хотя бы для того, чтобы из юноши сде-

лать мужчину. Она учит самостоятельности, прибавляет 
воли и силы как физической, так и духовной, ну и мужества, 
наконец.

- Возникновение института полковых священников - благо?
- Институт военного духовенства, на мой взгляд, крайне необ-

ходим нашей армии, потому что оказывает серьезное влияние на повы-
шение нравственного уровня солдат и офицеров, укрепления морального духа армии и рез-
кого уменьшения проблем дедовщины, суицидами и нарушениями воинской дисциплины.

Кольцов Алексей Васильевич,  
зам главы администрации  

Кировского района по общим вопросам

- Не завидуете нынешним призывникам: у них и носки вместо портянок, 
и телефоны мобильные...

- Не завидую. Мокрыми носками можно разве что от мух отмахиваться, 
а с портянкой по другому: ногу перемотал и снова тепло и сухо. Что касается 

мобильника, то если я на  перекуре, - зачем мне звонки от сержанта?

- Что длиннее: день в армии или день «на гражданке»?
- Про день не скажу, а вот с ночью что-то странное происходит. По стрелкам 

часов ночь в армии гораздо длиннее, а по ощущениям - ночь заканчивается сразу после касания го-
ловой подушки.
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Во вторник, 10 февраля, в 
конференц-зале админи-
страции состоялись обще-
ственные слушания по 
проекту строительства адми-
нистративного здания Управ-
ления Пенсионного Фонда 
по адресу: г. Кировск, ул. 
Набережная уч. 11а. На слу-
шаниях присутствовали пред-
ставители: УПФР Кировского 
района, компании разработ-
чика проекта, администра-
ции Кировского района и МО 
«Кировск», общественных ор-
ганизаций и жители города.  

Всем присутствующим был 
продемонстрирован проект 
будущего здания УПФР, под-
робно описаны планировки и 
достоинства здания. Проект на 
строительство нового здания 
готовился в течение четырех 
лет, и в 2014 году получил по-
ложительное заключение госу-
дарственной строительной экс-
пертизы, которая и определила 
рациональность использования 
бюджетных средств на прове-
дение строительных мероприя-
тий.

Вопрос возведения нового зда-
ния довольно горячо обсуждался 
общественностью. Представите-
ли общественных организаций 
единогласно выражали свое 
мнение за строительство ввиду 
отсутствия приемлемых условий 
работы в существующем здании 
Пенсионного фонда. 

Данный проект очень взволно-
вал жителей дома № 11 по ул. 
Набережная. Были высказаны 
мнения по переносу возможного 
строительства на другие «сво-
бодные» места нашего города. 
Основные причины недоволь-

ства жителей – возможные про-
блемы с парковочными местами 
и недостаточная площадь участ-
ка для расположения данного 
здания. 

Алексей Васильевич Коль-
цов, заместитель главы адми-
нистрации Кировского района, 
сообщил жителям, что неодно-
кратно проводились публичные 
слушания по Правилам земле-
пользования и застройки (ПЗЗ), 
жителей в разное время инфор-
мировали о предоставлении дан-
ного участка в газетах «Неделя 
нашего города» и «Ладога», на 

сайте администрации – на тот 
момент никаких возражений и 
предложений от жителей не по-
ступало. В Кировске свободных 
мест для строительства не так 
много, конечно, жители предла-
гают различные варианты, кото-
рые кажутся свободными, но не 
стоит забывать, что на некото-
рых участках строительство не-
возможно в связи с тем, что под 
землей проходят инженерные 
сети и другие коммуникации. А 
часть участков уже имеет своего 
собственника. Участок под стро-
ительство УПФР был выбран с 
учетом всех предъявляемых тре-
бований к строительству.   

Также, во время регистрации 
всем раздавались листки для 
голосования «за» или «против» 
строительства здания Пенсион-
ного фонда, по итогам голосо-
вания получились следующие 
результаты: «за» – 142 голоса, 
«против» – 23 голоса, воздер-
жался – 1, недействительный 
– 1. Тем самым большинство 
жителей города, пришедших на 
слушания, одобрили представ-
ленный проект. 

Пресс-служба  
администрации МО «Кировск»

Каждый житель много-
квартирного дома хочет 
видеть придомовую тер-
риторию и свой подъезд 
чистым, ухоженным, кра-
сивым и, соответствен-
но, жители за чистоту и 
порядок платят деньги и 
хотят получать качествен-
ные услуги. Но, к сожале-
нию, не все управляющие 
компании следят за каче-
ством предоставляемых 
услуг. 

Многие жители и сами не зна-
ют, как часто должна проводить-
ся уборка в их домах. В связи с 
этим администрация решила бо-
лее подробно рассказать и разъ-
яснить некоторые пункты из По-
становления Правительства РФ 
от 03.04.2013 № 290 «Минималь-
ный перечень услуг и работ, не-

обходимых для обеспечения над-
лежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном 
доме», глава 3 «Работы и услу-
ги по содержанию иного общего 
имущества в многоквартирных 
домах».

Работы и услуги по содержа-
нию иного общего имущества 
в многоквартирных домах

23 пункт. Работы по содер-
жанию помещений, входящих 
в состав общего имущества в 
многоквартирном доме:

 ¾ сухая и влажная уборка там-
буров, холлов, коридоров, 
лифтовых площадок и лиф-
товых холлов и кабин, лест-
ничных площадок и маршей, 
пандусов;

 ¾ влажная протирка подокон-
ников, оконных решеток, 
перил лестниц, шкафов для 
электросчетчиков слабо-
точных устройств, почтовых 
ящиков, дверных коробок, 
полотен дверей, доводчиков, 
дверных ручек;

 ¾ мытье окон;
 ¾ очистка систем защиты от 

грязи (металлических реше-
ток, ячеистых покрытий, при-
ямков);

 ¾ проведение дератизации и 
дезинсекции помещений, 
входящих в состав общего 
имущества в многоквартир-
ном доме. 

По новой форме договора 
управления МКД сухая уборка 
подъездов, лифтовых площадок 
и кабинок должна проводиться 
не реже 2-х раз в 5 рабочих дней, 
влажная уборка – не реже 2-х раз 
в месяц, мытье стен, окон, прибо-
ров отопления – не реже 2-х раз 
в год. 

 
24 пункт. Работы по содер-

жанию земельного участка, на 
котором расположен много-
квартирный дом, с элемен-
тами озеленения и благоу-
стройства, иными объектами, 

предназначенными для обслу-
живания и эксплуатации этого 
дома (далее – придомовая тер-
ритория), в холодный период 
года: 

 ¾ очистка крышек люков ко-
лодцев и пожарных гидран-
тов от снега и льда толщиной 
слоя свыше 5 см;

 ¾ сдвигание свежевыпавшего 
снега и очистка придомовой 
территории от снега и льда 
при наличии колейности свы-
ше 5 см;

 ¾ очистка придомовой терри-
тории от наледи и льда;

 ¾ очистка от мусора урн, уста-
новленных возле подъездов;

 ¾ уборка крыльца и площадки 
перед входом в подъезд.

По новой форме договора 
управления МКД периодичность 
уборки прописана в Правилах по 
благоустройству территории МО 
«Кировск», с которыми вы може-
те ознакомиться на сайте адми-

нистрации www.kirovsklenobl.ru в 
разделе Совет депутатов – Ре-
шение совета депутатов – Реше-
ние № 37 от 24 мая 2012 года. 

  
25 пункт. Работы по содер-

жанию придомовой террито-
рии в теплый период года:

 ¾ подметание и уборка придо-
мовой территории;

 ¾ очистка от мусора и промыв-
ка урн, установленных возле 
подъездов, и уборка контей-
нерных площадок, входящие 
в состав общего имущества 
многоквартирного дома;

 ¾ уборка и выкашивание газо-
нов;

 ¾ прочистка ливневой канали-
зации;

 ¾ уборка крыльца и площад-
ки перед входом в подъезд, 
очистка металлической ре-
шетки и приямка.

      
По новой форме договора 

управления МКД уборка придо-
мовой территории должна прово-
диться ежедневно. Уборка и вы-
кашивание газонов проводится 
в соответствии с Правилами по 
благоустройству территории МО 
«Кировск».

По старой форме договора 
управления периодичность убор-
ки была аналогичной.

Также, администрация просит 
жителей обращаться в службу 
«05», если по вышеуказанным 
пунктам предоставляются не-
качественные услуги. По вашим 
заявкам будет проведен мони-
торинг обращений и будет дана 
соответствующая оценка работы 
управляющих компании. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Качественная уборка должна быть в каждом доме

Кировское отделение Ле-
нинградского регионально-
го общественного движения 
«Женщины Ленинградской 
области» выражает искрен-
ние соболезнования родным 
и близким преждевремен-
но скончавшейся Жидовой 
Натальи Владимировны.

Замечательная подруга, за-
ботливая мама и бабушка, от-
ветственная, добросовестная и 
просто обаятельная женщина 
оставила неизгладимый след  
в душах людей, Мы выражаем 
слова сочувствия и поддержки 
родственникам, скорбим и раз-
деляем боль и горечь потери.

Председатель Кировского 
отделения ЛРОД «Женщины 

Ленинградской области»

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ!?
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ВОПРОС: В моем доме не-
сколько лет назад был уже 
сделан     капитальный ремонт, 
почему я должен снова еже-
месячно делать взносы на его 
проведение?

На вопрос 
отвечает на-
чальник ком-
м у н а л ь н о г о 
отдела МКУ 
« У Ж К Х и О » 
Елена Нико-
лаевна Илю-
хина:

Для решения задачи своевре-
менного проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Феде-
ральным законом от 25 декабря 
2012 года № 271-ФЗ в Жилищ-
ный кодекс Российской Феде-
рации были внесены поправки, 
предусматривающие создание 
системы планового проведения 
капитального ремонта. В соот-
ветствии с разделом IX Жилищ-
ного кодекса на собственников 
помещений в многоквартирном 
доме возложена обязанность по 
оплате ежемесячных взносов 
на капитальный ремонт обще-
го имущества многоквартирного 
дома. В соответствии со ст. 170 
ч.3 Жилищного кодекса взносы 

на капитальный ремонт вводятся 
для формирования фондов капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов.

Для планирования и органи-
зации капитального ремонта 
многоквартирных домов поста-
новлением Правительства Ле-
нинградской области от 26 де-
кабря 2013 г. № 508 утверждена 
Региональная программа капи-
тального ремонта общего иму-
щества многоквартирных домов 
на 2014 – 2043 годы. Срок реа-
лизации Региональной програм-
мы – 30 лет. Данная программа 
включает в себя перечень мно-
гоквартирных домов, перечень 
видов работы по капитально-
му ремонту общего имущества 
МКД, плановый год проведения 
капитального ремонта. Согласно 
статье 168 Жилищного кодек-
са, в первоочередном порядке 
предусматривается проведение 

капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах, в которых требовалось 
проведение капитального ремон-
та на дату приватизации первого 
жилого помещения. 

В Региональную программу 
капитального ремонта включе-
ны все многоквартирные дома, 
расположенные в МО «Кировск» 
(г.Кировск и п.Молодцово). 

Реализация новой схемы фи-
нансирования и проведения ка-
питального ремонта многоквар-
тирных домов, предложенной 
Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации – это возмож-
ность решить проблему быстро-
го ветшания жилищного фонда. 
За 30 лет система капитального 
ремонта должна стать полно-
стью самоокупаемой. Однако 
эту инициативу невозможно 
претворить в жизнь без участия 
собственников помещений в 

многоквартирных домах. Только 
активная позиция собственни-
ков жилья станет залогом успе-
ха в достижении поставленной 
цели. 

ВОПРОС: Действуют ли льго-
ты при оплате взносов на капи-
тальный ремонт?

На вопрос отвечает началь-
ник коммунального отдела МКУ 
«УЖКХиО» Елена Николаевна 
Илюхина:

Взнос на капитальный ремонт 
приравнен к жилищной услуге. 
Граждане, получающие ком-
пенсацию на оплату жилищной 
услуги, имеют право получать 
компенсацию и на оплату взноса 
на капитальный ремонт. За под-
робной информацией можете об-
ратиться в комитет социальной 
защиты населения по месту жи-
тельства.

ВОПРОС: Когда будут сне-
сены страшные бараки около 
автостанции (где раньше си-
дела управляющая компания 
«Жилком»)? В самом центре 
– уродливые постройки, а ведь 
это – лицо города!

На вопрос 
о т в е ч а е т 
н ач а л ь н и к 
отдела ар-
х и т е к т у р ы 
а д м и н и -
страции МО 
« К и р о в с к » 
Т к а ч е в 
Александр 
Сергеевич:

Земельный участок, располо-
женный по адресу: Ленинградская 
область, Кировский муниципаль-
ный район, Кировское городское 
поселение, г. Кировск, ул. Набе-
режная, д. 15, с расположенны-
ми на нем объектами по итогам 
аукциона от 14.04.2014 года был 
продан в собственность ООО 
«Инвест Эстейт». В соответствии 
с имеющимися предпроектными 
материалами планируется снос су-
ществующих объектов (бараков) и 
строительство объекта торговли. 

С заявлением о выдаче раз-
решения на строительство за-
стройщик до настоящего време-
ни не обращался.

ВОПРОС- ОТВЕТ
Уважаемые жители, мы напоминаем об уникальной возможности задать 
интересующий вопрос вашему депутату или администрации МО «Кировск» 
посредством газеты «Неделя нашего города».
Вопросы принимаются по электронной почте nash_kirovsk@mail.ru

С февраля в городе старто-
вала ежегодная спартакиада 
организаций МО «Кировск», 
посвященная 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. Спортсмены-любители 
и просто активисты городских 
фирм, предприятий и учреж-
дений будут соревноваться 
в 10 дисциплинах: шахма-
ты, лыжные гонки, стрельба, 
стритбол, дартс, волейбол, 
настольный теннис, плавание, 
мини-футбол, бег.  

По опыту прошлых лет, самые 
сильные команды выставляют 
предприятия «Океанприбор», за-
вод «Ладога», а также команда 
«Образование», представляю-
щая учебные заведения города. 

Один из членов организаци-
онного комитета спортивного 
мероприятия Ольга Грушко  со-
гласилась рассказать об особен-
ностях спартакиады этого года и 
ее значении для города.

«Конечно, такое большое еже-
годное мероприятие значимо 
для нашего города. Такие со-
ревнования прививают любовь 
к спорту и здоровому образу 
жизни, и, конечно, соревнова-
тельный дух турнира добавляет 
тонуса в повседневную рабо-
чую жизнь кировчан. Из года 
в год спортсмены показывают 
очень хорошие результаты, по-
бивают собственные рекорды.  
Среди команд-участников у нас 
появился новичок – это "Леноб-
лпожспас" (МЧС). Мы надеемся 
на обострение конкурентной 
борьбы с появлением нового 
сильного соперника. Остальные 
предприятия и организации, за-
явившие о своем участии, уже 
пробовали свои силы на про-

шлогодних соревнованиях и ра-
нее».

Начинать болеть за команды 
можно уже сейчас. 15 февраля 
состоялся турнир по шахматам, 
который и открыл спартакиа-
ду. Места в турнирной табли-
це распределились достаточно 
предсказуемо: первое призовое 
место заняла команда  «Океан-
прибор», 2 место - команда «Ла-
дога» и 3 место - команда «Об-
разование».

В этом году, как и в прошлом, 
команды в дисциплинах не будут 
поделены на возрастные кате-
гории. Они будут смешанные - с 
игроками от 18 лет до 40  и стар-
ше 40 лет, то есть спортсмены 
разных поколений могут не толь-
ко общаться на турнире, но и со-
ревноваться с соперниками.

По этому поводу корреспон-
дент «Недели нашего города» 
поговорил с ветераном спорта 
Анатолием Гороховым. Он ча-
сто публикует спортивные за-
метки в городских газетах и не-
понаслышке знает всю кухню 
спартакиады организаций МО 
«Кировск». В 2012 и 2013 годах 
Анатолий был главным судьей 
этих соревнований.

«Как показал опыт, разделе-
ние на группы не ведет к хоро-
шим результатам. У нас не так 
много предприятий, которые 
соревнуются между собой. Где-
то коллектив преимущественно 
возрастной, а где-то только мо-
лодежь, поэтому компания или 

учреждения не во всех категори-
ях может выставляться. 

А есть предприятия не только 
крупные, но и маленькие, у кото-
рых на 2 команды в дисциплинах 
просто не наберется людей.  При 
таких немногочисленных соста-
вах 2 группы решили не наби-
рать. 

Хотя, конечно, вовлекать ки-
ровчан в спортивную жизнь го-
рода необходимо, и необходимо 
это делать целенаправленно. 
Спартакиада предполагает мас-
совость - привлечь больше лю-
дей - это главная задача. Но это 
задача пока не лучшим образом 
реализуется. Недостаточно, что-
бы положение о спартакиаде по-
пало в рабочий коллектив. Вну-
три каждой фирмы также нужно 
«зажигать» людей, тогда будет 
и массовость. Даже в крупных 
предприятиях, на которых ра-
ботает больше 100 человек, не 
всегда есть спортивные органи-
заторы, которые бы занимались 
привлечением работников, выяв-
лением их способностей к спор-
ту. «Океанприбор» - хороший 
пример организации, которая 
поощряет занятия спортом своих 
сотрудников. Капитан команды 
«Океанприбор» - Вячеслав Клав-
диевич Журавлев - сам хороший 
спортсмен, он же выступает и 
активистом-организатором на 
своем предприятии. 

На 8-ГРЭС в лучшие свои годы 
спорт был на уровне политики 
предприятия. А сейчас считают, 
что спорт - личное дело каждо-
го».

V Спартакиада организаций 
МО «Кировск», посвященная 
70-летию Победы в Великой От-
ечественной войне, покажет, чей 
подход продуктивнее.

Оксана Горская

14-15 февраля 2015 года в г.Выборге прошел Кубок Ленин-
градской области по рукопашному бою среди пяти возраст-
ных категорий: 10-11, 12-13, 14-15, 16-17 лет и мужчины. 

Эти соревнования традиционно проходят в Выборге и являют-
ся крайними отборочными соревнованиями к первенству Северо-
Западного федерального округа, которое состоится 20-22 фев-
раля в Санкт-Петербурге.  Команда Кировского района была 
представлена лучшими спортсменами Кировска, Мги и Жихарево. 
В результате двух дней соревнований 12 спортсменов Кировского 
района заняли первые места, 6 спортсменов заняли вторые места 
и двое стали третьими.

Победителями Кубка ЛО стали:
10-11 лет: Васильев Кирилл (33 кг),  Петров Александр (46 кг), 

Матюнькин Павел (55 кг), Дунаев Вячеслав (+55)
12-13 лет: Землянников Денис (33 кг), Шотов Артем (45 кг), Би-

сюков Дмитрий (60кг), Буслаев Никита (+65)
14-15 лет: Гилев Евгений (42 кг), Балиханов Артем (60 кг), Ан-

дреев Богдан (70 кг), Шаров Дмитрий (75 кг).
Это позволило обойти команды Выборгского  (втрое место) и 

Тосненского (третье место) районов. В целом в соревнованиях 
участвовали девять районов Ленинградской области и две коман-
ды из г.Санкт-Петербурга. 

Поздравляем всех спортменов и их тренеров с удачным высту-
плением и очередной победой. Желаем удачного выступления на 
первенстве СЗФО и первенстве России.

Собств. инф.

Готовим в чемпионы

Кубок Ленинградской 
области по рукопашному 
бою снова у кировчан!
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КАЛЕЙДОСКОП

РЕКЛАМА

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

т. 8-921-397-01-84

В понедельник, 
16 февраля, 
отпраздновала 
свой 90-летний 
юбилей 
Мельникова 
Валентина 
Степановна.

С Юбилеем!

С поздравлениями и подарками 
к имениннице приехали начальник 
управления муниципального контро-
ля администрации МО «Кировск» 
Дудкевич Игорь Николаевич и заме-
ститель председателя комитета соци-
альной защиты населения Маркова 
Инга Рейновна. Гости пожелали име-
ниннице крепкого здоровья, радости, 
улыбок и заботы родных и близких.

С Днем рождения!

Пресс-служба 
администрации
 МО «Кировск»

7 февраля 2015 года 
прошло торжественное 
мероприятие «Дорога 
победы», посвященное 
72-ой годовщине прибы-
тия первого поезда после 
прорыва блокады Ленин-
града.

Мы приехали на Финлянд-
ский вокзал ровно к 9:00, на 
перроне уже стояли блокад-
ники и железнодорожники 
– участники знаменательно-
го события 1943 года. Играл 
военный оркестр. Через пол-
часа к платформе неспеш-
но приблизился паровоз тех 
времен. Народ восхищенно 
встречал машинистов и сол-
дат в форме военных лет. 

Хотелось бы отметить, что 
исторически неточным было 
отсутствие на паровозе пор-
третов Сталина, Молотова и 
Ворошилова – эти атрибуты 
тогда запомнились многим. 
Состав дал три гудка, как и в 
тот знаменательный день – 7 
февраля 1943 года. Надо ли 
описывать радость, с которой 
ленинградцы встречали этот 
поезд?

Далее участники мероприя-
тия сели в ретропоезд и трону-
лись к станции Петрокрепость. 

В вагонах звучали песни во-
енных лет. На станции прошел 
митинг и возложение цветов, 
выступали: начальник желез-
ной дороги, сын помощника 
машиниста исторического со-
става, представители админи-
страции Морозовского город-
ского поселения. Также всех 
участников ждал праздничный 
концерт, после которого люди 
восхищенно обменивались 
впечатлениями о реконструк-
ции, концерте и мероприятии в 
целом.

Строительство ветки Поляны 
— Шлиссельбург («Дорога По-
беды») называют особым под-
вигом. Работы шли под непре-
кращающимися обстрелами. 
Порой орудия немцев стояли 
всего в 3–4 километрах от пу-
тей. На каждые 100 метров 
пути приходилось по одной 
вражеской пушке.

Паровоз, который вел первый 
состав в осажденный Ленин-
град, теперь стоит на станции 
«Волховстрой-I». На борту ви-
сит мемориальная табличка, на 
которой сказано, что паровоз 
привел в город вагоны с продо-
вольствием и боеприпасами. 

Л.А. Малютина

«Дорога победы»

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ  
по предотвращению террористических актов

Будьте наблюдательны! Только вы способны своевре-
менно обнаружить предметы и людей, посторонних в ва-
шем подъезде, дворе, улице.

Будьте бдительны! Обращайте внимание на поведение 
окружающих, наличие бесхозных и не соответствующих 
обстановке предметов.

Обеспечьте безопасность собственного дома: установи-
те железную дверь с домофоном в подъезде, ежедневно 
проверяйте закрытие подвалов, чердаков и технических 
зданий.

Не делайте вид, что ничего не замечаете при опасном 
поведении попутчиков в транспорте! Вы имеете полное 
право на безопасность перемещения в транспорте.

Никогда не принимайте на хранение или для передачи 
другому лицу предметы, даже самые безопасные.

Обнаружение подозрительного предмета в неподходя-
щем (безлюдном) месте не должно ослабить вашу осто-
рожность. Злоумышленник мог попросту бросить его, ис-
пугавшись чего-либо.

Даже если у вас имеется личный опыт общения со 
взрывчатыми веществами, не пытайтесь манипулировать 
ими. Самодельные взрыватели бывают сверхчувствитель-
ными и изощрённо хитроумными.

Не приближайтесь, а тем более - не прикасайтесь к по-
дозрительному предмету: это может стоить вам жизни.

Расскажите своим детям о взрывных устройствах.
Научите своих детей мерам безопасности: не разговари-

вать на улице и не открывать дверь незнакомым, не подби-
рать бесхозные игрушки, не прикасаться к находкам и т.п.

Начальник отдела ГО и ЧС – ЕДДС
администрации МО «Кировск» И.В. Днепров


