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12 июня 2016 года  
в рамках празднования Дня России  

и Дня города Кировска пройдет ежегодный  
городской конкурс праздничных колонн 

государственных, муниципальных и 
коммерческих предприятий,  

организаций и учреждений, предприятий 
малого и среднего бизнеса  

и общественных организаций 
муниципального образования «Кировск»!

Приглашаем всех участвовать  
в одном из ярчайших событий нашего города!

Спешите заявить о себе на весь Кировск!
Заявка обязательно должна содержать следующую 

информацию: название организации, Ф.И.О. руководи-
теля, контактный телефон ответственного сотрудника, 
точное количество планируемой техники и транспорт-
ных средств и краткую информацию об организации.

Заявку на участие можно оставить 
 в администрации МО «Кировск» каб.№37 

или отправить по факсу 22-518.,  
телефон для справок 23-325

Подробнее с положением о конкурсе 
колонн можно ознакомиться  

на официальном сайте  
МО «Кировск» www.kirovsklenobl.ru

Дорогие выпускники,  
уважаемые учителя и родители!

Поздравляем вас с самым незабываемым 
школьным праздником - последним звонком, 
прощанием со школой!

Подошел к концу последний урок, но 
в жизни вас ждет еще немало серьезных 
и ответственных экзаменов. Пролетело 
детство, и вас уже встречает  прекрасная пора  

юности. Настал час расставания со своими одноклассниками  
и учителями, но перед вами открывается огромный мир нового 
и неизведанного.

От всей души хотим пожелать вам удачи на вашем пути.  
Из множества тропинок выберите ту, которая приведет вас  
к поставленной цели. Надеемся, что знания, полученные в 
школе, вам пригодятся для воплощения в жизнь своей мечты.

В этот день отдельные слова признания учителям. Уважаемые 
преподаватели! От вас многое зависит в формировании личности 
человека, его стремлений и взглядов. Искренне благодарим вас  
за ваш подвижнический труд, за высокое служение  
избранному делу.

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

Сложно переоценить значе-
ние воды в жизни человека, 
поэтому и  очистка сточных 
вод является актуальной про-
цедурой, ведь эти стоки на-
прямую влияют на качество 
воды. На сегодняшний день 
Кировским канализационным 
очистным сооружениям не-
возможно предъявить высокие 
требования, так как они были 
построены еще в советские 
времена в 1970 году и за это 
время, естественно, все обо-
рудование устарело, вдоба-
вок ко всему ненадлежащим 
образом эксплуатировалось. 
И в связи с этими факторами 
очистные сооружения плохо 
справляются с нагрузкой по 
очистке. Эту проблему, конеч-
но же, надо решать. 

Эффективным решением про-
блемы стало бы строительство но-
вых очистных сооружений современ-
ного типа, но это требует больших 
финансовых затрат, что становится 
весомым препятствием. 

Напомним, что в 2005 году по за-
казу городской администрации был 
подготовлен проект на реконструк-
цию канализационных очистных соо-
ружений, и в 2007 году между адми-
нистрацией и ЗАО «Невский проект» 

был заключен муниципальный кон-
тракт. В течение четырех лет велись 
работы по реконструкции, в которую 
входило строительство новой линии 
КОС и модернизация существующей 
линии КОС. В связи с изменениями 
в Законодательстве, коснувшиеся 
проектирования, с ужесточением 
экологических требований, нача-
лом строительства в городе и уве-
личением стоимости оборудования 
появилась необходимость внести 
изменения в проектно-сметную до-
кументацию, что и было сделано. В 
2013-2014 гг. было заключение экс-
пертизы по уже скорректированной 
проектно-сметной документации. 
Далее администрация МО «Кировск» 
неоднократно обращалась в Прави-
тельство Ленинградской области за 
предоставлением субсидий на окон-
чание реконструкции канализаци-
онных очистных сооружений, но по-
лучала отказ в связи с отсутствием 
финансирования. 

Но работа не стоит на месте. 
На прошлой неделе, 18 мая, День 
депутата был посвящен вопросу со-
стояния канализационных очистных 
сооружений в нашем городе. Поми-
мо депутатов на совещание были 
приглашены Смирнов Виктор Вита-

льевич, врио технического директора 
АО «ЛОКС», Попов Евгений Нико-
лаевич, директор филиала «Невский 
водопровод» АО «ЛОКС», Кольцов 
Алексей Васильевич, заместитель 
главы администрации Кировского 
муниципального района по ЖКХ и 
Мустафина Светлана Ивановна, быв-
ший сотрудник КОС г. Кировска.

Все мы с вами помним, какие в на-
чале этого года происходили аварии 
на главной канализационной насо-
сной станции, из-за которых остано-
вился весь город. Виктор Витальевич 
рассказал о состоянии канализаци-
онных насосных станций в городе: 
«На сегодняшний день полностью 
выполнен ремонт и пусконаладка на-
сосных агрегатов, заканчиваются ра-
боты по ремонту системы вентиляции 
на ГКНС. Что касается КНС – 2, то на 
ней сейчас работают 2 насоса, в тре-

тьем была выявлена неисправность, 
которая в ближайшее время будет 
устранена, уже на следующей неделе 
КНС-2 заработает в автоматическом 
режиме. Также после чистки в при-
емной части КНС-2 установлены соб-
ственными силами решетки, которые 
раньше отсутствовали. Помимо этого 
у нас разработан проект по установ-
ке узлов учета на ГКНС, которые мы 
планируем до конца года установить, 
чтобы в дальнейшем рассчитываться 
за потребление фактически, а не по 
тем объемам, которые предоставляет 
нам Водоканал».

Далее депутаты перешли к об-
суждению проблем на КОС. Лупеко 
А.А. и Рыбкин А.Б. рассказали о про-
шедших встречах с персоналом КОС, 
которые искренне опечалены проис-
ходящим состоянием на очистных 
сооружениях. 

После совещания депутаты отпра-
вились на КНС-2 и ГКНС осмотреть 
станции, в каком состоянии они на-
ходятся после ремонта. И конечной 
точкой осмотра стали очистные соо-
ружения, где депутаты оценили мас-
штабы проблемы и своими глазами 
осмотрели их состояние. Все пришли 
к единому мнению, что для успешного 
выхода из сложившейся ситуации не-
обходимы дополнительные источники 
финансирования. Также было приня-
то решение продолжить обсуждение 
этой проблемы на следующей депу-
татской комиссии. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

С 13 по 15 мая в Приозер-
ском районе Ленинградской 
области, в поселке Лосево 
состоялся XI традиционный 
слет молодежного актива 
Ленинградской области, 
организованный Законода-
тельным собранием Ленин-
градской области. Первый 
подобный слет состоялся в 
2005 году в Кингисеппском 
районе, и с каждым годом 
набирает популярность в 
среде активистов. В этот раз 
в слете принимали участие 
150 человек: команды от 16 
муниципальных районов и 
двух общественных органи-
заций – «Молодой Гвардии» 
и Российского Союза Моло-
дежи.

Слету предшествовало пленар-
ное заседание «Урок парламента-
ризма» в ЗС ЛО, которое совме-
стили с заседанием молодежного 
парламента. В двойном мероприятии 
принимали участие председатель 
Законодательного собрания Сергея 
Бебенин и его коллеги-депутаты, 

члены Молодежного парламента при 
Заксобрании, а также председатель 
Леноблизбиркома Владимир Журав-
лев. На этом заседании благодар-
ственным письмом был награжден 
Алексей Царицын, который участво-
вал в просветительских выездных 
мероприятиях «Уроки парламента-
ризма», организованных на базе 
школ и среднеспециальных учебных 
заведений районов.

Большая часть молодежи, со-
стоящей в молодежном парламенте, 
отправилась в Лосево, чтобы поуча-
ствовать уже в неформальной части 
Слета.

В состав команды от Кировского 
района вошли Алиса Лукина, Свет-
лана Фаритовна, Алексей Царицын, 
Александр Петухов-Ромашин, Вале-
рий Шеваршинов, Максим Тодоров и 
Александр Боровков.

Все команды расположились в 
корпусах, где могли с комфортом го-
товиться к состязаниям. Командам 
на Слете предлагалось участвовать в 
спортивных соревнованиям по бегу, 
футболу, сдаче норм ГТО, а также 
творческих и интеллектуальных 
конкурсах по созданию стенгазет о 
жизни своего района, конкурсах на 

знание основ парламентаризма и так 
далее. Хотя по баллам команда Ки-
ровского района не попала в тройку 
лидеров, все-таки свой приз мы взя-
ли - со Слета наша команда привез-
ла надувную лодку.

Гостями слета были депутаты 
Светлана Журова и Владимир Пе-
тров. С ними было организовано 
живое общение на свободные темы. 
Молодежь на слете смогла задать 
как формальные, так и неформаль-
ные вопросы, получить на них ответы 
или подискутировать.

Депутат МО «Кировск» Алексей 
Царицын, ставший капитаном коман-
ды Кировского района, поделился 
своими впечатлениями от мероприя-
тия:

«Конечно, я очень рад, что смог 
провести эти пару дней на Слете мо-
лодежного актива. Это ведь эмоции, 
это общение, это активная работа в 
команде. На Слете было много зна-
комых лиц – молодые парламента-
ристы, активисты с форума «Ладога 
2015»… Хоть мы и не выиграли, но 

показали неплохой результат. Наша 
команда заняла первое место в 
конкурсе приветствий. В своем вы-
ступлении мы делали упор на Год 
семьи, а в нашей команде к тому же 
была беременная девушка. Наш под-
ход оценили по достоинству. А еще 
мы лидировали в соревновании по 
рафтингу! Сплавлялись по Вуоксе – 
потрясающие ощущения и, опять же, 
командная работа».

Всех участников Слета объеди-
няла активная гражданская и жиз-
ненная позиция, что позволило им 
не только находить общие темы, но 
и жарко спорить. А в споре, как из-
вестно, рождается истина. Слет мо-
лодежного актива задумывался как 
площадка для общения активной 
молодежи, когда еще не существо-
вало форумов «Селигер» или «Ла-
дога». И судя по тому, что Слет жи-
вет и активно развивается уже без 
малого 11 лет, эта задача успешно 
реализуется.

Леля Таратынова

Слет молодежного актива со всей Ленобласти

На повестке дня - очистные сооружения города Кировска
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И ГОРОЖАНЕ

Проходя по живописной улице 
Петуниной, многие видели, что 
в торце прогимназии располо-
жено крылечко. Но не все зна-
ют, что там находится Киров-
ский Центр информационных 
технологий (ЦИТ).

Основным направлением ра-
боты Центра является дополни-
тельное образование детей в об-
ласти компьютерных технологий, 
программирования, развития 
интеллектуальных способностей. 
Работа ведется в форме кружков 
и студий, мероприятий (конкур-
сов, слетов, научно-практических 
конференций). 

Хоть название бюджетного 
учреждения и звучит как «Центр 
информационных технологий», 
спектр работы Центра не ограни-
чивается только информатикой. 
Педагоги ЦИТа ведут курсы по 
следующим направлениям: 

дисциплины технической на-
правленности (программирова-
ние, web-дизайн, робототехника, 
создание сайта и т.д.);

дисциплины художественной 
направленности (мультиплика-
ция, компьютерная графика и ди-
зайн, видеомонтаж);

дисциплины естественнонауч-
ной направленности (подготовка 
по математике, физике и т.д.);

дисциплины социально -пе-
дагогической направленности 
(основы работы секретаря -рефе-
рента, академия компьютерных 
наук т.д.)

Сейчас в Центре информаци-
онных технологий обучается 1155 
детей. В организации процесса 
обучения задействованы более 
40 специалистов: педагогов до-
полнительного образования, ме-
тодистов, технических специали-
стов.

Еще одним важным направ-
лением работы Центра является 
подготовка педагогов района в 
области информационных техно-
логий. Тематика семинаров раз-
лична. Так, в первые годы рабо-
ты в этом направлении основной 
тематикой курсов были «Основы 
работы на персональном ком-
пьютере» и «Информационно-
коммуникационные технологии 
в образовательном процессе». 
Сегодня такие курсы неактуаль-
ны: более 98% педагогов вла-
деют компьютером. А востребо-
ванными являются семинары по 
обработке фото- и видео- мате-
риалов, по организации учебно-
воспитательного процесса с при-
менением интерактивной доски, 
по созданию педагогических 
блогов.

Из разговора с директором 
ЦИТа Наталией Николаевной 
Вахреневой:

Корреспондент: Наталия 
Николаевна, расскажите, для 
чего школьникам нужно зани-
маться в Центре информацион-
ных технологий?

Н . Н . В а х р е н е в а : 
В условиях научно-
технического про-
гресса и стре-
м и т е л ь н ы х 
изменений техно-
логий возникает 
проблема форми-
рования у ученика 
самых необходи-
мых умений и навы-
ков: самостоятельно 
добывать, перерабатывать 
и обобщать знания, т.е. навыков 
самообразования. С другой сто-
роны, необходимо формировать 
у учащихся потребность в со-
трудничестве, групповой работе 
и взаимодействии.

Информационные техноло-
гии плотно вошли в нашу жизнь. 
Какой сейчас журналист без 
компьютера, какой дизайнер не 
умеет работать с программами 
растровой и векторной графики, 
даже музыкант, и тот ищет пар-
титуры или «минусовки» в сети 
Интернет. Дополнительное об-
разование мы даем хорошее, 
далеко за пределами школьной 
программы.

Корр: Я слышала, что Вы 
также занимаетесь одаренны-
ми детьми?

Н.Н.: В 2012 году по реше-
нию комитета общего и про-
фессионального образования 
Ленинградской области на базе 
«Кировского Центра информаци-
онных технологий» создан Центр 
по работе с одаренными детьми. 
На 13 площадках района проходят 
занятия для заинтересованных 
детей, которые охватывают почти 
все предметы школьной програм-
мы. Методисты Центра проводят 
интеллектуальные игры, психо-
логические тренинги, участвуют 
в организации муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников.

Традиционной стала районная 
конференция исследовательских 
работ «Юные исследователи», 
которая проходит в конце учебно-
го года и становится той площад-
кой, где ребята могут рассказать 
сверстникам об итогах своей ра-
боты за год. 

Корр.: А чему у Вас обуча-
ются взрослые? 

Н.Н.: Изначально 
среди взрослых был 

большой спрос на 
обучение основам 
работы с компью-
тером. Теперь, ког-
да некая пропасть 
к о м п ь ю т е р н о й 

безграмотнос ти 
успешно преодоле-

на, мы сокращаем ко-
личество часов, которое 

можем отвести взрослым. 
Сейчас мы проводим обучение 
взрослых только в корпоратив-
ных группах по заказу. 

Корр.: Как вы проводите на-
бор детей на новый учебный 
год?

Н.Н.: Мы плотно работаем 
со школами – передаем ин-
формацию на родительских со-
браниях, просто приходим на 
классные часы и рассказываем 
школьникам, что есть возмож-
ность научиться использовать 
компьютер для своего интел-
лектуального и творческого 
развития, а не только для игр и 
общения в сети.

Обучение в ЦИТ подготовит 
сознание школьников к системно-
информационному восприятию 
мира, заложит основы к продол-
жению образования, сформирует 
стремление к самообразованию, 
обеспечив в дальнейшем соци-
альную адаптацию и успешную 
профессиональную и личностную 
самореализацию.

Корр.: Когда начинается на-
бор на курсы в Центр информа-
ционных технологий?

Н.Н.: Как и учебный год, в сен-
тябре. Мы принимаем школьников 
с 1 по 15 сентября, чтобы они успе-
ли полностью прослушать курс, 
рассчитанный на учебный год.

Корр.: То есть обучение за-
канчивается с наступлением 
лета?

Н.Н.: Не совсем так. Занятия 
в кружках заканчиваются в конце 
мая, это правда. Но среди детей 
есть и те, кто хочет заниматься 
даже летом – обычно это способ-
ные и ответственные ребята.

С 2008 года на базе ЦИТ ра-
ботает летний лагерь для одарен-
ных детей «Эрудит». В течение 
смены ребята не только осваива-
ют новые для себя компьютерные 
и интернет-технологии, но и уча-
ствуют в интеллектуальных играх 
по основам различных наук, за-
нимаются спортом, выезжают на 
экскурсии.

Каждый год лагерная смена 
посвящена какому-либо направ-
лению – у нас были и «Школа web-
дизайна», и «Кинофотостудия», 
и «Школа программирования»… 
Мы стараемся так построить про-
грамму, чтобы к осени ребята 
смогли доработать свои летние 
проекты и поучаствовать с ними 
во всевозможных конкурсах. 

Корр.: Наталия Николаевна, 
есть ли у вас в планах открыть 
новые направления обучения?

Н.Н.: Конечно, мы ведь ориен-
тируемся на потребности. Анализ 
рынка труда подсказывает, что 
сейчас есть нехватка специали-
стов инженерной, конструктор-

ской направленности. Актуальна 
задача – расширять спектр про-
грамм технической направлен-
ности. 

Сейчас ребята охотно зани-
маются в кружке «Научим робота 
думать!», на занятиях которого 
постигают азы моделирования, 
конструирования и программи-
рования. Реализуя свои проекты, 
обучающиеся находят свои твор-
ческие решения задач, применяя 
такие методы, как эксперимент, 
самостоятельное изучение моде-
лей роботов, размещённых в сети 
Интернет. В процессе обучения 
необходимо не только создать 
модель робота, но и написать эф-
фективную программу, под управ-
лением которой робот выполнит 
поставленную перед ним задачу.

В следующем учебном году 
планируем приобрести комплек-
ты робототехники, позволяющие 
создавать более сложные моде-
ли, для управления которыми не-
обходимо будет научиться писать 
более совершенные программы.

Также мы планируем открыть 
группы по обучению работе в 
программах АвтоКад(AutoCAD) и 
Компас-3D. Конечно, приглашать 
будем учеников 8-11 классов, ко-
торые настроены поступать в тех-
нические ВУЗы. Мы планируем 
обучать их не только черчению, 
но и математической логике, 
практикоориентированной физи-
ке, робототехнике, технологиям. 
Эти знания помогут школьникам 
не только поступить, но и бы-
стрее влиться в процесс обуче-
ния в ВУЗе.

У школьников Кировска и 
Кировского района есть целый 
спектр возможностей проявить 
себя, получить новые знания, 
провести время с пользой и ин-
тересом в Кировском центре ин-
формационных технологий. 

Леля Таратынова

Компьютерные технологии – из прошлого в будущее
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ОБЩЕСТВО

26 мая 
В 1768 году Екатерина II дала устное повеление своему секретарю Бецкому  
о создании монумента Петра I

Екатерина II, последовав совету французского просве-
тителя Д.Дидро, наняла для создания монумента фран-
цузского скульптора Этьена-Мориса Фальконе, который 
давно хотел проявить себя в монументальном искусстве. 
Скульптор изобразил фигуру Петра I в динамике, на взды-
бленной лошади и тем самым хотел показать не полковод-
ца и победителя, а в первую очередь созидателя и зако-
нодателя. В последствие этот памятник стал именоваться 
Медный всадник

27 мая
В 1703 году заложена Петропавловская крепость.  
День основания города Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург родился в ходе Северной войны 
со Шведами. Отвоеванные территории необходимо 
было защищать.  С этой целью на Заячьем острове 
была заложена крепость, которая стала ядром буду-
щего города. Контуры будущей фортеции опреде-
лили естественные очертания острова. План кре-
пости представляет собой вытянутый с запада на 
восток шестиугольник, по углам которого разме-
стились пятиугольные выступы-бастионы. Петро-
павловская крепость стала первой в России крепо-
стью бастионного типа.

28 мая
В 1742 году в Лондоне сооружён первый крытый плавательный бассейн

Этот тип бассейна значительно долговечнее бас-
сейнов на естественных водоёмах, а поддержание 
нормального их технического состояния обходит-
ся дешевле. Кроме того, они более безопасны для 
пловцов. Обычный размер ванн в плавательном 
бассейне — 25 или 50 метров. Количество дорожек 
обычно бывает от 5 до 10.

29 мая
В 1590 году по царскому наказу Фёдора Иоанновича  начато заселение Сибири

Фактически начало заселению этих территорий было по-
ложено тем самым указом, по которому 30 хлебопашенных 
семей из Сольвычегорска Архангельской области были от-
правлены в Сибирь. Местное аборигенное население, хотя 
и было немногочисленным, в течение долгого времени 
численно превосходило русских. Первопроходцы просто 
приходили на земли и закрепляли за собой территорию, а 
племенам, принявшим русское подданство, обещалась за-
щита от воинственных соседей и послабление в ясаке.

30 мая
В 1846 году родился русский ювелир Карл Петер Фаберже

Карл Фаберже - глава семейной фирмы и династии масте-
ров ювелирного искусства. Является создателем яиц Фабер-
же, которые высоко ценятся у коллекционеров всего мира. 
Первое ювелирное яйцо было заказано царём Александром 
III как пасхальный сюрприз для его жены Марии Федоровны. 
Яйцо снаружи покрыто белой эмалью, а внутри, в «желтке» из 
матового золота, — изготовленная из цветного золота курочка. 
Внутри курочки спрятана небольшая рубиновая корона.

31 мая
В 1859 году в Лондоне запущены часы Биг-Бен, ставшие символом Великобритании

Большие часы Вестминстера являются вторыми по размеру в мире 
четырёхсторонними часами с боем. Диаметр циферблата — 7 метров. 
В основании каждого из четырёх циферблатов часов располагает-
ся латинская надпись «Domine Salvam fac Reginam nostram Victoriam 
primam» («Боже, храни нашу королеву Викторию Первую»).

1 июня
В 1947 году начал свою работу Дубровский завод железобетонных конструкций 

Предприятие изготавливало железобетонные 
конструкции для ведущих строек Северо-запада 
нашей страны, более того, многие электростан-
ции и линии электропередач Прибалтики и со-
юзных республик построены из конструкций 
Дубровского завода. В 2002 году на базе завода 
было организовано современное производство 
ООО «Кировский Домостроительный Комби-
нат», которое занимает площадь 15 тыс.м2.

Газета «Неделя нашего города» продолжает познавательную рубрику 
«Этот день в истории», где мы расскажем вам о важных событиях 

и датах в жизни нашего родного города, России и мира в целом.

Многие кировчане уже 
успели заметить, как Парк 
культуры и отдыха начал 
подготавливаться к 85-го-
довщине образования го-
рода.

Для наших малышей нача-
лось строительство большого 
игрового комплекса в виде кре-
пости. Комплекс будет состоять 
из восьми башен с различной 
комплектацией, соединяющих-
ся между собой переходными 

горизонтальными 
мостиками. Также 
будут установлены 
стенка альпиниста 
с перекладинами и 
вспомогательным  
канатом, раз-
л и ч н ы е 
виды горок, 
ш в е д с к и е 
стенки, руко-
ход и турники. 

П о м и м о 
игрового ком-
плекса будет 
установлено допол-
нительное оборудование: качели маятниковые, качели-

балансир, карусель, скамейки. 
Данный детский игровой ком-
плекс будет готов к 12 июня, к 
празднованию Дня города. 

Также за средства местного 
бюджета в ПКиО площадка для 
зрителей перед сценой стала 
более благоустроенной. Для 
удобства зрителей площадка 
теперь будет выложена брус-
чаткой и отсевом. На этом бла-
гоустройство Парка не заканчи-
вается, т.к. в ближайшее время 
запланирован ремонт сцены и 
стелы. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Кировск готовится к празднику
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О, СПОРТ!

Фестиваль проходил в два эта-
па: муниципальный и региональ-
ный. На муниципальном этапе 
учащиеся районных общеобра-
зовательных учреждений сража-
лись за звание самых сильных и 
ловких, чтобы получить возмож-
ность защищать честь Кировского 
района. В конце апреля 2016 года 
определились сильнейшие спор-
тсмены, которые и попали в сбор-
ную района. Ими стали Данило-
горская Ирина, Копытина Мария 
(учащиеся Кировской гимназии 
им. Героя Советского Союза Сул-
тана Баймагамбетова), Меньши-
ков Даниил, Белов Андрей (уча-
щиеся Кировской СОШ №1).

На региональном этапе ребя-
там предстояло показать все свои 
возможности в следующих со-
стязаниях: метание мяча, стрель-

ба из пневматической винтовки, 
подтягивания из виса на высокой 
перекладине, сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лежа, наклон на 
гимнастической скамье, прыжок 
с места толчком двумя ногами, 
сгибание туловища из положения 
лежа и плавание на 50 м.

Наши ребята показали достой-
ный результат и не раз поднима-
лись на пьедестал для награж-
дения в личном зачете. На счету 
нашей команды призовые места 
в следующих дисциплинах: ме-
тание мяча (Меньшиков Д. — 3-е 
место, Белов А. — 2-е место), под-
тягивании (Белов А. — 2-е место), 

прыжок в длину (Белов А. — 2-е 
место), наклон (Данилогорская И. 
— 2-е место), сгибание туловища 
из положения лежа (Данилогор-
ская И.— 2-е место).

В общекомандном зачете луч-
шими стали Тосненский, Гатчин-
ский и Кингисеппский районы. 

Отдел по делам молодежи, 
физической культуре и спорту ко-
митета образования администра-
ции Кировского муниципального 
района поздравляет команду с до-
стойным выступлением!

По информации отдела  
по делам молодежи, ФКиС 

21 мая 2016 года в п. 
Назия состоялось 20-ое 
Первенство Кировского 
района по рукопашному 
бою среди новичков «Я 
буду чемпионом». Тур-
нир для всех новичков 
всех секций Кировского 
района прошел тради-
ционно с хорошей орга-
низацией, зрелищными 
боями и великолепными 
показательными высту-
плениями спортсменов 
под руководством трене-
ра Тимофеева Алексея 
Леонидовича, а также 
самодеятельности КСЦ 
«НАЗИЯ».

В соревнованиях приняли 
участие 67 новичков из Киров-
ска, Отрадного, Шлиссельбурга, 
п. Мга, п. Павлово, п. Синявино 
и п. Назия. Радостно отметить, 
что соревнования, не смотря на 
упорные бои, прошли без травм 
и, желая победить, новички не 
забывали про защиту и стра-
ховку. Это главный результат 
работы большого тренерского 
коллектива Кировского района: 
Петухова В.В., Тимофеева А.Л., 
Коротыгина Я.Е., Бражникова 
С.А., Кулакова А.М., Кулакова 
К.В. и Марьяндышева Д.В. 

Этими соревнованиями за-
кончился учебный год. Летом 

спортсменов ждут сборы и лаге-
ря с целью подготовки к новому 
учебному году. Хочется поже-
лать новичкам больших успехов 
в спорте, упорства в достижении 
целей, родителям - послушных 
сыновей, тренерам - трудолюби-
вых учеников.

На соревнования традици-
онно пришло много жителей по-
селка Назия, многие из которых 
ранее сами занимались руко-
пашным боем. За 25 лет работы 
Тимофеев Алексей Леонидович 
воспитал три поколения учени-
ков, которые с благодарностью 
поздравляли своего тренера с 
юбилеем. 

Организаторы соревнований 
благодарят Спорткомитет Киров-
ского района за помощь в орга-
низации соревнований и предо-
ставление медалей и грамот, а 
КСЦ «НАЗИЯ» - за традиционно 
радушный прием. Отдельное 
спасибо главе администрации п. 
Назия Кибанову О.И. за участие.

Хочется напомнить, что в 5-6 но-
ября 2016 года в г. Кировске прой-
дет 20-ое Первенство Ленинград-
ской области по рукопашному бою. 
Приглашаем всех кировчан и жите-
лей района на праздник спорта.

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

20-летний юбилей

Призовые места на фестивале ГТО
14 мая в Гатчине завершился II Областной Летний Фести-
валь ГТО. В этот раз в фестивале принимали участие ре-
бята III (11-12 лет) и IV(13-15 лет) возрастных ступеней. 
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                      ПИСЬМА В НОМЕР

РАЗНОЕ

Поздравляем с Днем рождения!

Ходатайствуем о присвоении Кольцову А. В. 
звания «Почетный гражданин»

Кольцов Алексей Васильевич работал на заводе «Ла-
дога» с сентября 1987 г по октябрь 1993 г. За данный 
период работы зарекомендовал себя как исполнитель-
ный, добросовестный работник, способный оперативно 
решать производственные вопросы. Без отрыва от про-
изводства успешно закончил Северо-Западный заочный 
политехнический институт, освоил несколько рабочих 
и инженерно-технических специальностей: наладчика-
монтажника испытательного оборудования, электроме-
ханика по средствам автоматики и приборам техническо-
го оборудования, инженера-технолога, мастера участка и 
получил большой опыт работы в трудовом коллективе.

Оценивая работу Кольцова А. В. в органах местного 
самоуправления, можно отметить, что под его руковод-
ством и при непосредственном участии была проделана 
большая работа муниципальной власти по развитию 
всех сфер городского хозяйства, по благоустройству 
дворовых территорий г. Кировска, созданию мест от-
дыха для горожан, капитальному ремонту многоквар-
тирных жилых домов. Среди положительных качеств в 
работе Кольцова А. В. можно отметить его высокую от-
ветственность за выполняемую работу, тесную связь с 
общественностью и горожанами, способность правиль-
но и своевременно реагировать на критические замеча-
ния жителей города.

Выражаем уверенность, что Кольцов А. В. еще мно-
гое сделает в области социально-экономического раз-
вития своей малой Родины.

ген. директор ОАО «Завод «Ладога»

Коллектив ООО «Управляющая Компания 
Гарант Сервис» выражает глубочайшую 

поддержку кандидатуре Алексея Васильевича 
Кольцова на присвоение ему звания «Почетный 
гражданин».

Кольцов А.В. буквально по крупицам собирал коллек-
тив для органов местного самоуправления города Киров-
ска. В течение всего времени добросовестной работы ему 
удалось улучшить жизнь города, начиная от ремонта до-
рог и тротуаров и до облагораживания дворов и скверов.

За годы работы Кольцов А.В. зарекомендовал 
себя как грамотный специалист в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Ни одно важное решение в 
жизни города не принимается без его участия. Коллек-
тивы управляющих организаций города обращаются к 
нему за советом в сложных ситуациях, которые благо-
получно разрешаются с его помощью.

Кольцов А.В. к решению любой проблемы подходит 
как к своей, ставя общественные интересы выше личных, 
решает их всегда спокойно, рассудительно и непредвзято.

Работая с ним долгие годы, мы с уверенностью мо-
жем утверждать, что он, профессионал своего дела, яв-
ляется приоритетным кандидатом на получение звания 
«Почетный гражданин»

Коллектив ООО «Управляющая  
Компания Гарант Сервис»

Трудовой коллектив МБОУ «Кировская 
средняя общеобразовательная школа 

№1» с удовлетворением воспринял выдвижение 
Кольцова Алексея Васильевича кандидатом на 
звание «Почетный гражданин» муниципального 
образования Кировское городское поселение.

Алексей Васильевич является выпускником нашей 
школы.

После окончания института его трудовая деятель-
ность неразрывно связана с городом Кировском.

Особенно ярко талант руководителя проявился 
во время работы Алексея Васильевича в качестве Гла-
вы администрации города. Многие жители отмечают, 
что город стал чище, налажена уборка мусора и снега. 
Стали лучше работать службы, ремонтируются дороги. 
Большое внимание Кольцов А.В. уделяет развитию са-
моуправления в муниципальном образовании Кировское 
городское поселение, развитию общественных органи-
заций.

Будучи руководителем, Алексей Васильевич никогда 
не оставался равнодушным к обращениям и заявлениям 
граждан. Жители всегда могли рассчитывать на помощь 
и участие в решении проблем.

Наша школа благодарна Кольцову Алексею Васи-
льевичу за внимание и оказанную помощь.

Считаем кандидатуру Кольцова Алексея Васильеви-
ча достойной присвоения звания «Почётный гражданин» 
муниципального образования Кировское городское по-
селение.

Трудовой коллектив МБОУ «Кировская СОШ №1»

В городе установилась те-
плая погода. Это замеча-
тельный повод выбраться 
на природу или просто 
больше времени прово-
дить в городских парках, 
на спортивных и игровых 
площадках. Вместе с тем 
приход весны влечет за 
собой некоторые непри-
ятные последствия – про-
сыпаются насекомые, в том 
числе враг всех грибников 
– клещ.

Этих кровососущих можно 
встретить не только в лесу, наш 
климат способствует распро-
странению иксодовых клещей 
в высокой траве и кустарниках 
на территории городов и посел-
ков. Как правило, клещи имеют 
обыкновение жить в сухостое. 
То есть сухая трава, высушен-
ные ветви кустарников и дере-
вьев — их излюбленная среда 
обитания. Однако не намного 
хуже клещи чувствуют себя и 
на сочной, пышущей здоровьем 
растительности. К примеру, в 
смешанном лесу велика вероят-
ность встретиться с этими пара-
зитами на лиственных деревьях.  
Клещи - это основные перенос-
чики вирусов весенне-осеннего 
клещевого энцефалита, при ко-
тором поражается центральная 
нервная система. В северном 
полушарии больше всего рас-
пространены иксодовые клещи 

(«собачий клещ»), которые мо-
гут переносить возбудителей 
боррелиоза, анаплазмоза и эр-
лихиоза. 

На сайте Управления Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по 
Ленинградской области можно 
найти еженедельную эпидемио-
логическую сводку по ситуации 
с клещами в нашей области. 
Так, по данным на 15 мая, с на-
чала года за медицинской помо-
щью по поводу присасываний 
клещей обратились 99 чело-
век, в том числе 31 ребенок, за 
аналогичный период прошлого 
года - 13 человек, в т.ч. 3 де-
тей. Присасывания клещей ре-
гистрировались на территориях 
14 районов. Больше всего по-
страдавших на территориях Гат-
чинского района – 17 человек, 
во Всеволожском -13, в Кинги-
сеппском - 12, в Лужском – 12, в 
Сланцевском -10, а в Кировском 
– 6 человек.

Неутешительная статистика 
говорит о том, что идет значи-
тельный прирост обращений в 
больницу из-за укусов клещей. 
Игнорировать таких опасных 
существ нельзя, следует обезо-
пасить себя.

Как утверждают специали-
сты, клещи не поднимаются по 
стволам деревьев и растений 
выше, чем на 1,5 метра, так что 
нужно аккуратно выбирать об-
увь для пеших походов. Дело в 
том, что клещ, напав на чело-
века, не сразу присасывается. 

Он некоторое время ползает по 
одежде и, лишь найдя откры-
тое место, заползает на тело. 
Затем он выискивает удобное 
для присасывания место. Чаще 
это тонкая кожа на груди, в под-
мышках, на половых органах, на 
животе или за ушами. Момент 
укуса клеща безболезненный, 
потому что вместе со слюной 
клещ вводит обезболивающее 
вещество. После продолжи-
тельных прогулок обязательно 
осмотрите свое тело, чтобы во-
время обнаружить клеща. При 
укусе клеща срочно обратитесь 
к врачу, не пытайтесь вынуть 
его самостоятельно. А лучше 
заранее продумайте, во что вы 
оденетесь, выходя в лес. 

Что такое акарицидная 
обработка?

Название «акарициды» про-
изошло путем слияния 2х слов: 
«acari» - клещ, «cide» - сокра-
щение. Акарицидная обработ-
ка (влажная дезинсекция тер-
риторий инсектоакарицидными 
препаратами) – это комплекс 
истребительных мероприятий 
по уничтожению иксодовых 
клещей на природных ланд-
шафтах. Это важный комплекс 
мероприятий, который может 
обезопасить жителей города 
от клещей. Стоит отметить, что 
профессионально выполненная 
акарицидная обработка не при-
несет вреда людям и домашним 
животным. Дозы отравляюще-
го вещества настолько малы, 
что действуют они только на 
клещей и других вредителей. 
Обычно такая обработка прово-
дится в парках и на кладбищах. 
В Кировске так также были про-
ведены работы по исключению 
опасного воздействия клещей 
на человека. В общей слож-
ности, в Кировске обработано 
16,47 га территории, среди кото-
рых: открытая территория клад-
бища «Марьинское», открытая 
территория парка культуры и 
отдыха, открытая территория за 
автостанцией, открытая терри-
тория парка у Районного дома 
культуры, открытая территория 
сквера за Районным домом 
культуры, детская площадка на 

ул. Северная, возле веревочно-
го парка, «Аллея Форума» на 
ул. Северная, возле детской по-
ликлиники.

В этих зонах можно безо-
пасно находиться, но не стоит 
забывать об индивидуальных 
средствах защиты – тех же ре-
пеллентах, которые наносят-
ся на одежду. Их можно найти 
практически в любом магазине 
или аптеке. Позаботьтесь о себе 
и своих детях, а вот для домаш-
них животных есть своя защита. 

Клещевой энцефалит и кле-
щевой боррелиоз для собак и 
кошек не страшен, этими за-
болеваниями они не болеют. 
Но они могут подхватить пиро-
плазмоз – распространенное 
тяжелое инфекционное забо-
левание. К счастью, сегодня 
есть большой выбор различ-
ных средств в виде спреев, та-
блеток, ошейников и капель на 
холку. Главное, после прогулок 
внимательно осмотрите шерсть 
любимца, ведь клещи и другие 
насекомые могут прикреплять-
ся к шерсти животного, даже 
если на них начнут действовать 
активные вещества защитного 
средства. Спреи и капли для 
животных даже при ежедневном 
использовании не защищают от 
нападения клещей на 100%, по-
этому дополнительный осмотр 
животного после прогулки не 
помешает.

Пусть ваше лето не омрачит-
ся назойливыми насекомыми, 
соблюдайте меры безопасности 
и наслаждайтесь живой приро-
дой как в черте города, так и за 
его пределами.

Леля Таратынова 

Комитет социальной за-
щиты населения адми-
нистрации Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области 
информирует, что с 25 
апреля 2016 года рабо-
та по приему заявлений 
и документов от граждан 
– собственников жилья, 
достигших возраста 70 и 
80 лет, не являющихся ве-
теранами труда и специ-
алистами, работающими 
и проживающими в сель-
ской местности и посел-
ках городского типа на 
назначение ежемесячной 
денежной компенсации 
по уплате взноса на ка-
питальный ремонт общего 
имущества в многоквар-
тирном доме (ЕДК).

Для получения компенсации 
собственники жилья должны 
быть неработающими, прожи-
вать одиноко либо в составе 
семьи неработающих пенсионе-
ров.

Для назначения ежемесяч-
ной денежной компенсации 
заявители представляют заяв-
ление установленного образ-
ца и следующие документы:

копию (и оригинал) паспорта
копию (и оригинал) доку-

мента о наличии в собствен-
ности жилого помещения, 
находящегося на территории 
Кировского района Ленинград-
ской область.

документ, подтверждающий 
проживание на территории Ки-
ровского района Ленинградской 
области, и состав семьи (Форма 
№9);

копию (и оригинал) трудовой 
книжки заявителя;

копии (и оригиналы) трудо-
вых книжек совместно прожива-
ющих членов семьи заявителя, 
являющихся пенсионерами;

копию (и оригинал) сбер-
книжки, или реквизиты карты 
Сбербанка, в случае получения 
ЕДК через отделения Сбербан-
ка.

С вышеперечисленными 
документами обращаться в Ко-
митет социальной защиты на-
селения по адресу: г.Кировск, 
ул.Кирова, д.16/1, каб.2, каб.4 
в приемные дни (понедельник и 
среда с 09:00 до 13:00 и с 14:00 
до 18:00).

Вопрос предоставления ЕДК 
по уплате взноса на капиталь-
ный ремонт лицам, достигшим 
возраста 70 и 80 лет, из числа 
ветеранов труда и специали-
стов, работающих с сельской 
местности и поселках город-
ского типа, в настоящее время, 
находится на рассмотрении в 
Правительстве Ленинградской 
области.

Справки по тел. 21-640, 
24-461

Зам. председателя Комитета  
И.Р. Маркова

Уважаемые кировчане!

На территории МО «Ки-
ровск» отсутствуют пляжи, 
узаконенные в установлен-
ном порядке в соответствии 
с действующим санитарным 
законодательством.

По информации территори-
ального отдела Роспотребнадзо-
ра, в традиционно сложившихся 
местах массового отдыха на-
селения (берег р. Невы в райо-
не Парка Культуры и Отдыха г. 
Кировска) в летний сезон будет 
производиться ежемесячный 
отбор проб воды на санитарно-
химические, микробиологиче-
ские и паразитологические по-
казатели.

По результатам исследова-
ния проб воды, отобранных 11 
мая 2016 года, вода не соот-
ветствует гигиеническим нор-
мам по физико-химическим 
показателям.

Купание в зонах отдыха  
р. Невы не рекомендуется!

Администрация МО «Кировск»

Непрошеные гости наших городов и лесов

Информация комитета социальной защиты населения
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ОФИЦИАЛЬНО

Завод «Ладога» - градообразующее 
предприятие города Кировска

В июне 2016 года наш город отметит свой 85-летний юбилей. К празднику газета «Неделя нашего города» 
подготовила рубрику «Кировск-85», в рамках которой на страницах нашего издания мы расскажем об инте-
ресных фактах из истории города. 

Муниципальное унитарное предприятие «Городская 
еженедельная общественно-политическая газета 

«Неделя нашего города» муниципального образования 
Кировское городское поселение муниципального 

образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области»

( МУП «Неделя нашего города»)

П Р И К А З 

« 23 » мая 2016 года   № 1/05/2016

г. Кировск

О проведении конкурса среди молодых читателей га-
зеты «Неделя нашего города» на лучший материал, осве-
щающий подготовку и проведение  выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного 
собрания Ленинградской области шестого созыва 18.09.2016 
года

ПРИКАЗЫВАЮ: 
Утвердить положение (приложение к настоящему при-

казу) и провести конкурс среди молодых читателей газеты 
«Неделя нашего города» на лучший материал, освещающий 
подготовку и проведение 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депу-
татов Законодательного собрания Ленинградской области 
шестого созыва 18.09.2016 года. 

И.о. директора- главного редактора
МУП «Неделя нашего города» Багаев Н.В.

Приложение к приказу № 1 

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе среди молодых читателей газеты «Неделя 

нашего города» на лучший материал, освещающий 
подготовку и проведение  выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва, депутатов 
Законодательного собрания Ленинградской области 

шестого созыва 18.09.2016 года

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок и усло-
вия проведения конкурса среди молодых читателей газеты 
«Неделя нашего города» на лучший материал, освещающий 
подготовку и проведение 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депута-
тов Законодательного собрания Ленинградской области ше-
стого созыва 18.09.2016 года (далее — Конкурс).

1.2. Конкурс проводится МУП «Неделя нашего города» 
совместно с администрацией МО «Кировск» и территори-
альной избирательной комиссией Кировского муниципаль-
ного района.

1.3. Победители Конкурса определяются комиссией по 

подведению итогов конкурса на лучший материал, освещаю-
щий подготовку и проведение 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации седьмого созыва, депу-
татов Законодательного собрания Ленинградской области 
шестого созыва 18.09.2016 года (далее — конкурсная ко-
миссия), состав которой утверждается приложением № 2 
к настоящему положению. В состав комиссии обязательно 
включаются представитель территориальной избирательной 
комиссии Кировского муниципального района, представите-
ли органов местного самоуправления МО «Кировск», редак-
тор газеты «Неделя нашего города».

1.4. Настоящее Положение действует до завершения кон-
курсных мероприятий и может быть изменено, дополнено 
организаторами Конкурса.

 2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса — привлечение молодёжи МО 
«Кировск», молодых журналистов к освещению обществен-
ной и политической жизни в МО «Кировск» в период под-
готовки и проведения выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области шестого созыва 18.09.2016 года (да-
лее- выборы 2016 года).

2.2.Основные задачи Конкурса:
— информирование избирателей о выборах 2016 года;
— повышение правовой культуры молодых и будущих 

избирателей;
—повышение активности молодых избирателей на 

выборах;
— привлечение внимания общественности к институту 

выборов;
— поощрение творческой активности молодых журнали-

стов средств массовой информации.

 3. Организация и условия проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится с 01 июня 2016 года по 03 октя-
бря 2016 года.

3.2. К участию в Конкурсе приглашаются молодые чита-
тели газеты «Неделя нашего города», молодые журналисты 
и авторы, опубликовавшие в газете материалы по теме кон-
курса в период с 01 июня по 28 сентября 2016 года. 

3.3. Конкурс проводится по материалам, связанным с 
подготовкой и проведением выборов 2016 года, по следую-
щим направлениям:

3.3.1. «Лучший материал, освещающий работу избира-
тельных комиссий по подготовке и проведению выборов»;

3.3.2. «Преемственность поколений»» (лучший материал, 
освещающий преемственность поколений в политической 
жизни страны, семейные традиции, воспитание подрастаю-
щего поколения);

3.3.3. «Молодежь и выборы» (лучший материал, осве-
щающий вопросы повышения правовой культуры молодых 
и будущих избирателей, отношение молодежи к выборам, их 
участие в избирательном процессе).

3.4. Автор материала самостоятельно определяет тему 
для участия в рамках условия Конкурса. 

3.5. Для участия в Конкурсе принимаются следующие 
материалы:

3.5.1. Печатные материалы по теме конкурса, опублико-
ванные в газете «Неделя нашего города» в сроки, установ-
ленные в п.3.2 настоящего Положения (с фотографиями или 
без таковых).

3.6. Для участия в Конкурсе представляются:
— копия материала и справка редакции печатного изда-

ния, удостоверяющая дату опубликования материала и имя 
автора, либо оригинал печатного издания, в котором опубли-
кован материал;

 3.7. К каждому материалу в обязательном порядке при-
лагается заявка (Приложение) на участие в Конкурсе, содер-
жащая информацию:

— о дате опубликования конкурсного материала; 
— данные об авторе: фамилия, имя, отчество, дата рож-

дения, домашний адрес (с индексом почтового отделения), 
контактные телефоны. Указывая в соответствии с настоя-
щим пунктом информацию, участник соглашается на обра-
ботку персональных данных.

3.8. Материалы представляются для участия в Конкурсе 
по 28 сентября 2016 года (включительно) в редакцию газеты 
«Неделя нашего города» по адресу: 187340, Ленинградская 
область, Кировский район, г. Кировск, ул.Новая,д.1, каб.37, 
контактный телефон 8(813) 62-23-325.

3.9. Материалы, представленные на Конкурс, не возвра-
щаются и не рецензируются.

3.10. Не допускаются к участию в Конкурсе:
— материалы, не опубликованные в газете «Неделя на-

шего города»;
— материалы, авторство которых не установлено или вы-

зывает сомнение.
— материалы участников конкурса старше 35 летнего 

возраста на дату начала конкурса;
3.11. Материалы, допущенные на Конкурс решением кон-

курсной комиссии, оцениваются по 10-балльной шкале в со-
ответствии со следующими критериями:

— объективность и достоверность информации;
— полнота, точность, аргументированность в изложе-

нии темы;
— оригинальность, выразительность;
— общественно-социальная значимость;
— наличие авторской позиции.

4. Порядок подведения итогов и награждение 
победителей Конкурса

4.1. Конкурсная комиссия рассматривает представлен-
ные на Конкурс материалы до 03 октября 2016 года и опре-
деляет лучшие материалы.

В случае несоответствия материалов, представленных 
для участия в Конкурсе по соответствующим критериям, 
установленным настоящим Положением, конкурсная комис-
сия вправе не оценивать данный материал.

4.2. Конкурсная комиссия оценивает материалы, прово-
дит заседание конкурсной комиссии, в ходе которого путем 
открытого голосования определяет победителя. Заседание 
конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем 
принимает участие простое большинство членов конкурс-
ной комиссии. Решение конкурсной комиссии принимается 

простым большинством голосов от числа ее членов, при-
сутствующих на заседании. При равенстве голосов решаю-
щим является голос председателя конкурсной комиссии. 
Результаты голосования и решение конкурсной комиссии 
заносятся в протокол, который подписывает председатель, 
секретарь и члены конкурсной комиссии, принимавшие уча-
стие в голосовании. 

4.3. Победителям Конкурса вручаются дипломы I, II, III 
степени за лучший материал в средствах массовой инфор-
мации, освещающий подготовку и проведение выборов 2016 
года и вручаются ценные призы.

4.4. Итоги Конкурса оглашаются на торжественной це-
ремонии вручения наград победителям конкурса в присут-
ствии членов конкурсной комиссии, победителей конкурса и 
средств массовой информации.

4.5. Награждение победителей конкурса проводится не 
позднее 21 октября 2016 года.

 4.6. Результаты Конкурса публикуются в газете «Неделя 
нашего города», на интернет –странице ТИК Кировского му-
ниципального района. 

Приложение № 1

Заявка на участие в конкурсе среди молодых читателей 
газеты «Неделя нашего города» на лучший материал, 

освещающий подготовку и проведение выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 
депутатов Законодательного собрания Ленинградской 

области шестого созыва 18.09.2016 года

________________________________________________
(Фамилия,имя,отчество участника)

________________________________________________
(Адрес регистрации)

________________________________________________
(Название номинации, дата опубликования конкурсного 

материала)
________________________________________________

(Телефон, e-mail участника)

Дата ___________
_________________________________
       Подпись участника конкурса 
 

Приложение № 2

Состав конкурсной комиссии

1. Кротова Ольга Николаевна – и.о. главы администра-
ции МО «Кировск»

2. Багаев Николай Валерьевич – и.о. директора – глав-
ного редактора МУП «Неделя нашего города».

3. Астудинова Ольга Владимировна – зам. председа-
теля территориальной избирательной комиссии Кировского 
муниципального района

4. Павленкова Татьяна Николаевна – член территори-
альной избирательной комиссии Кировского муниципально-
го района с правом решающего голоса.

Мощным толчком в развитии города 
послужило рождение предприятия – за-
вода «Ладога». К его строительству при-
ступили в 1965 году, а 1 июля 1967 года 
завод начал работу. Основное производ-
ственное направление – эффективная 
гидроакустическая аппаратура для подво-
дного флота страны. Нелегко приходилось 
первому директору завода Б.С. Кононову. 
Завод еще достраивался, а государствен-
ный план уже требовалось неукоснитель-
но выполнять. Начинали производство с 
освоения сравнительно простых образцов 
гидроакустической техники, разработан-
ной институтом «Морфизприбор». Важной 
вехой в истории завода стал декабрь 1972 
года, когда директором назначили Г.В. Ма-

лахова. Он сумел за короткий срок перей-
ти от простейшей техники к производству 
сложнейшей гидроакустической аппара-
туры, включающей станции и комплексы. 
В немалой степени этому способствовал 
приход группы специалистов ЦНИИ «Мор-
физприбор», организовавших серийно-
конструкторский отдел. В 1977 году на его 
базе создали Кировское отделение «Мор-
физприбора», входившее практически до 
1990 года в состав объединения «Океан-

прибор». Помимо выпуска гидроакусти-
ческих систем, завод занимался изго-
товлением электрофонов «Каравелла» и 
«Корвет», стереофонических усилителей 
высшего класса и акустических систем.

За это время завод «Ладога» постро-
ил 25 жилых домов на 2409 квартир, три 
детских садика – «Солнышко», «Сказ-
ка» и «Светлячок» - на 880 мест, школу с 
бассейном, общежитие на 537 мест, мед-
санчасть, базу отдыха в деревне Черное, 
четыре продовольственных и один хозяй-
ственный магазины, а также другие объ-
екты социально-бытового назначения.

Настоящий шок испытывали горожане 
в 1992-1993 годах, когда на заводе «Ладо-

га» из 4500 работников сократили 3000. 
Тем не менее, завод (генеральный дирек-
тор В.М. Остряков) не только выжил, но 
и перестроился на работу в условиях ры-
ночной экономики. С 1993 года по заказу 
МВД освоили производство проблесковых 
маячков, светоакустических блоков, гром-
коговорящих сигнальных систем. В конце 
90-х годов начали выпуск локальных си-
стем оповещения для Гражданской оборо-
ны и служб МЧС. Большим спросом поль-
зуются товары народного потребления: 
высококачественные акустические систе-
мы «Корвет», электротепловентиляторы и 
электротеплоконвекторы.

В то же время предприятие продолжа-
ет оставаться надежным поставщиком на-
вигационной техники как для отечествен-
ных, так и для зарубежных заказчиков. В 
2002-2005 годах выполнен крупный заказ 
для серии кораблей, поставляемых в Ки-
тай. Благодаря сотрудничеству с Киров-
ским филиалом ЦНИИ «Морфизприбор» 
(директор А.А. Войтов), удается в короткие 
сроки воплотить рожденные инженерами 
чертежи и схемы в аппаратуру. Сегодня 

этими приборами оснащены практически 
все корабли ВМФ России. Новым перспек-
тивным направлением стало освоение 
производства системы внутрикорабель-
ной цифровой связи и оповещения. 

Несмотря на трудные годы, заводу 
«Ладога» удалось сохранить основной 
костяк рабочих кадров. Есть среди работ-
ников своего рода «старейшины» пред-
приятия, люди, проработавшие на заводе 
свыше 40 лет. Сегодня в производствен-
ных помещениях, конечно, не так шумно и 
многолюдно, как в былые годы, но рабо-
та кипит, все заняты делом. Предприятие 
выпускает бытовые тепловые приборы, 
проблесковые маяки для нужд МВД, же-
лезнодорожные стойки по заказу РЖД, 
сигнальные громкоговорящие устройства.

По материалам книги 
О.А. Суходымцева

«Кировск. Мгновения истории»
Фото из группы Вконтакте Старый новый 

Кировск (Лен.обл)
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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 результата, чем обычная расклейка объявлений. 
Доверьте работу по распространению информации нам!

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

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

225 рублей!

С юбилеем!Поздравляем с юбилеем!С юби- С юбилеем!

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:

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

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

03 июня – депутат МО «Кировск»  
Донцов Андрей Александрович  

(округ №14) с 15 до 17 часов.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Газету «Неделя нашего города» вы можете найти по четвергам  
в следующих точках нашего муниципального образования:

 1) Дубровская ТЭЦ им. С.М. Ки-
рова

2) Кировский городской рынок
3) Здание администрации (ул.Но-

вая, д.1)
4) Магазин «ЮМАКС»  

(ул.Новая, д.5)
5) Здание Больницы и Поликлини-

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

скому району (Налоговая) 
7) ОАО Завод «Ладога»

8) Кировский филиал ОАО Концерн 
«Океанприбор»

9 ) Библиотека (Набережная, д.1)
10) Здание Управления Пенсион-

ного фонда в Кировском райо-
не (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. Баймагамбе-
това

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

29 мая на стадионе г. Кировска проводится открытое первенство города по бего-
вым видам лёгкой атлетики. Приглашаются все желающие от 7 лет и старше, име-
ющие необходимую подготовку и допуск врача, совершеннолетние спортсмены 
могут лично расписаться за свое здоровье. В программе соревнований - бег на дис-
танции от 30 до 1000 метров. Начало в 10-00, регистрация участников – с 8-45.

Королева спорта приглашает!

Кадастровый инженер ООО «ОГЦ» Савинова Елена Михайловна, квалификационный ат-
тестат 78-11-0497, находящаяся по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Пионерская, 
д.1 кв.22, e-mail: sav_kadastr@mail.ru, конт.тел. 89218651355; по заказу Старухиной Лидии 
Павловны, т.89112933093, проживающей по адресу: г.Санкт-Петербург, п.Саперный, ул.Невская, 
д.11 кв.34, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка находящегося по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Колпинец», 
ул.Грибная, уч.10, с кадастровым номером 47:16:0319004:60. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы:  

СНТ «Колпинец», ул.Грибная, уч.12, с кадастровым номером 47:16:0319004:62,
СНТ «Колпинец», ул.Грибная, уч.11, с кадастровым номером 47:16:0319004:61,
СНТ «Колпинец», ул.Грибная, уч.9,  с кадастровым номером 47:16:0319004:59, 
СНТ «Колпинец», земли общего пользования, с кадастровым номером 47:16:0000000:129.
Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требо-

вания о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности воз-
можно с «26»  мая 2016г. по «26» июня 2016г. по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3   «27» июня 2016г. в 10 часов 00 минут. 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Кадастровый инженер ООО «ОГЦ» Савинова Елена Михайловна, квалификационный ат-
тестат 78-11-0497, находящаяся по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Пионерская, 
д.1 кв.22, e-mail: sav_kadastr@mail.ru, конт.тел. 89218651355; по заказу Старухиной Лидии 
Павловны, т.89112933093, проживающей по адресу: г.Санкт-Петербург, п.Саперный, ул.Невская, 
д.11 кв.34, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка находящегося по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Колпинец», 
ул.Грибная, уч.11, с кадастровым номером 47:16:0319004:61. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы:  

СНТ «Колпинец», ул.Грибная, уч.10, с кадастровым номером 47:16:0319004:60,
СНТ «Колпинец», земли общего пользования, с кадастровым номером 47:16:0000000:129.
Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требова-

ния о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности возмож-
но с «26»  мая 2016 г. по «26» июня 2016 г. по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3   «27» июня 2016г. в 10 часов 00 минут. 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Интернет-магазин MyNatureLife
Продукты питания для здоровья и красивой фигуры  

Натуральная косметика Товары для дома
Доставка по Кировскому району: г. Кировск, г. Шлиссельбург,  

г. Отрадное, пос. Мга  пос. Синявино, пос. Приладожский и другие.

Сайт: www.mynaturelife.ru 
Вконтакте: http://vk.com/mynaturelife 

Телефон: + 7 921 371 59 57
Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста


