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Традиционно актовые залы, 
где проходили праздничные 
мероприятия, были заполнены 
мальчишками в строгих эле-
гантных костюмах и нарядными 
девчонками в школьной форме. 
Поверх одежды у всех выпускни-
ков были прикреплены ленточки 
с надписью «Выпускник-2016». 

На сценах школ слова веду-
щих сменялись поздравлениями 
директоров, воспоминаниями 
первых учителей, напутствен-
ными словами родителей и 
классных руководителей. В эти 
особенные дни в школы наше-
го города с поздравлениями 
пришли и руководители города 
Лашков Максим Владимирович 
и Кротова Ольга Николаевна, 
заместитель главы МО Донцов 
Андрей Александрович и другие 
представители администраций 
МО «Кировск» и Кировского му-
ниципального района.

Впереди у выпускников 
сложный этап сдачи единого 
государственного экзамена. Ру-
ководители пожелали не рас-
терять драгоценные сокровища 
знаний, которыми с ними так 

щедро делились мудрые настав-
ники, а приумножить их много-
кратно, пожелав удачной сдачи 
всех тестов и экзаменов.  

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

В школах Кировска прозвенели
ПОСЛЕДНИЕ ЗВОНКИ

В жизни каждого ученика есть звонок - первый, что зву-
чит, когда малыш в первый раз заходит в свой класс. И это 
время, несомненно, волнительное и радостное. Проходят 
годы, и вот уже слышен последний звонок. Такой же волни-
тельный, но и немного грустный, потому что он символизи-
рует окончание одного из лучших периодов жизни челове-
ка – школьных лет.  Заканчивается время школьных забот и 
шалостей. Ребятам остается всего один рывок – экзамены, 
и впереди  их будет встречать интересная взрослая жизнь. 
24 и 25 мая и для наших выпускников прозвучали послед-
ние звонки во всех школах города Кировска. 
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Уважаемые налогоплательщики!

Статьёй 401 главы 32 Налогового кодекса Российской 
Федерации «Налог на имущество физических лиц», 
вступившей в силу  с 1 января 2015 года, предусмотре-
но, что в целях применения настоящей главы жилые 
строения, расположенные на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсобного, дач-
ного хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального жилищного строительства, отнесены  
к жилым домам.

В связи с этим в интернет-сервис «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц» Федеральной налоговой 
службой направлено сообщение об изменении информации по 
данным объектам. Существующее значение: садовые домики 
в садоводческих товариществах, поступившее изменение: жи-
лые дома.

МИ ФНС № 2 по Ленинградской области 

ИНФОРМАЦИЯ

 НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Проанализировав самые 
задаваемые гражданами во-
просы по предоставлению 
компенсации расходов на 
уплату взноса на капиталь-
ный ремонт, Комитет  соци-
альной защиты населения 
администрации Кировского 
муниципального района Ле-
нинградской области отве-
чает на некоторые из них.

- Имеет ли право на ком-
пенсацию расходов на 
уплату взноса на капи-
тальный ремонт, одино-
ко проживающий пен-
сионер старше 70 или 
80 лет, зарегистриро-
ванный в жилом поме-
щении, собственником 
которого является дочь 
(сын, внук, зять и т.п.)?
- Для получения компен-

сации расходов на уплату 
взноса на капитальный ре-
монт гражданин, достигший 
возраста 70 лет (80 лет), дол-
жен являться собственником 
жилья. В случае, если жилое 
помещение находится не в 
его собственности, право на 
получение компенсации не 
возникает.

- Если неработающий  
пенсионер старше 70 
лет проживает с доче-
рью в квартире, нахо-
дящейся в совместной 
собственности, может 
ли он претендовать на 
эту компенсацию?
- Если квартира находит-

ся в совместной собственно-
сти, право на компенсацию 
расходов будет только в слу-
чае, если член семьи (дочь)  

является пенсионером по 
возрасту  и не работает.

- Два неработающих 
пенсионера возраст 70 
и 72 года, являются соб-
ственниками жилого 
помещения по 1/2 доле, 
т.е. вся квартира нахо-
дится в их собственно-
сти. С ними зарегистри-
рованы, но фактически 
не проживают дочь и 
внук. Будет ли произво-
диться назначение ком-
пенсации пенсионерам 
в этом случае?
- В случае регистрации в 

жилом помещении совмест-
но с супругами, достигшими 
возраста 70 лет, граждан, не 
являющихся неработающими 
пенсионерами по возрасту 
(даже если они не являются 
собственниками данного жи-
лого помещения и фактиче-
ски не проживают в жилом по-
мещении) право на получение 
компенсации не возникает.

- В случае, если оди-
ноко проживающая су-
пружеская пара, являю-
щаяся собственниками 
жилого помещения (по 
1/2 доли у каждого), 
имеет возраст: мужу - 
81 год,  жене – 76 лет, 
компенсация назнача-
ется кому-либо одному 
из заявителей  или обо-
им супругам?
- В случае совместного 

проживания в семье двух 
лиц, имеющих право на ком-
пенсацию, назначение и вы-
плата компенсации произво-
дится каждому из них.

- Если  одиноко про-
живающий собствен-
ник жилья  старше 80 
лет  уже получает еже-
месячную денежную 
компенсацию (ЕДК)  по 
оплате жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг по какой-либо 
льготной категории, бу-
дет ли он иметь право 
на компенсацию рас-
ходов на капитальный 
ремонт?
- Право на компенсацию 

расходов на уплату взно-
са на капитальный ремонт 
гражданин, достигший воз-
раста 80 лет, будет иметь в 
случае, если размер предо-
ставляемой ему ежемесяч-
ной компенсации (по оплате 
взноса на капитальный ре-
монт) по другим основаниям 
меньше размера компенса-
ции, предусмотренного об-
ластным законом о капи-
тальном ремонте.

В этом случае размер вы-
платы будет определяться 
как разница между разме-
ром ЕДК на уплату взноса на 
капремонт, установленным 
областным законом о капи-
тальном ремонте, и полу-
чаемым размером ЕДК (по 
капремонту) по иным осно-
ваниям.

- А ветераны труда и 
сельские специали-
сты, получающие еже-
месячную денежную 
компенсацию по опла-
те жилого помещения 
и коммунальных услуг 
в фиксированной сум-
ме, могут претендо-
вать на данную  ком-
пенсацию?
- Да, могут. Граждане-

собственники жилья, до-
стигшие возраста 70 и 80 
лет, получающие ежеме-
сячную денежную компен-
сацию по оплате жилого по-
мещения и коммунальных 
услуг, как ветераны труда 
или как специалисты бюд-
жетной сферы, работающие 
и проживающие в сельской 
местности, имеют право на 
компенсацию расходов по 
уплате взноса на капиталь-
ный ремонт на общих осно-
ваниях. 

- Компенсация начис-
ляется  на всю площадь 
квартиры, находящу-
юся в собственности 
пенсионера или же 
есть какие-то ограни-
чения?
- Размер компенсации на 

уплату взноса на капиталь-
ный ремонт рассчитывается 
с учетом нормативной пло-
щади жилого помещения 
(33 кв. м на одиноко прожи-
вающих граждан, 21 кв.м на 
человека в семье из 2-х че-
ловек, 18 кв. м на человека 
в семье, состоящей из 3-х и 
более человек).

Если фактическая пло-
щадь, находящаяся в соб-
ственности заявителя, 
превышает нормативную, 
размер компенсации опре-
деляется исходя из норма-
тивной площади, если же 
фактическая площадь мень-
ше нормативной, то компен-
сация определяется исходя 
из фактической площади, 
находящейся в собственно-
сти заявителя.

- Мера соцподдержки 
по капремонту называ-
ется компенсацией, то 
есть льготник должен 
сначала оплатить в пол-
ном объеме ту сумму, 
которая ему начислена, 
а потом получить ком-
пенсацию затрат?
- Да. Собственники жи-

лья, имеющие право на эту 
меру соцподдержки, обяза-
ны будут ежемесячно в пол-
ном объеме платить взнос на 
капремонт. Суммы положен-
ной им компенсации будут 
предоставляться любым из 
двух удобных для них спосо-
бов (как и доставляется пен-
сия): через почтовое отделе-
ние  связи либо на лицевой 
счет в банке.

- Смогут ли получить 
компенсацию те льгот-
ники, которые имеют 
задолженность по опла-
те взносов на капиталь-
ный ремонт?
- Компенсацию получат 

только граждане, не имею-
щие задолженности по опла-
те взносов на капитальный 
ремонт.

- Какие документы не-
обходимо представить 
для получения компен-
сации?
- Для назначения  компен-

сации гражданин (либо его 
законный представитель) 
представляет заявление и 
следующие документы:

- оригинал и копию па-
спорта (или иного доку-
мента, удостоверяющего 
личность) заявителя и со-
вместно проживающих с ним 
членов семьи;

- оригинал и копию до-
кумента, подтверждающего 
право  собственности на жи-
лое помещение;

- документ, подтверждаю-
щий проживание на терри-
тории Кировского района  
Ленинградской области, и 
состав семьи (Форма №9);

- оригинал и копию тру-
довой книжки (если в жилом 
помещении совместно с за-
явителем проживают члены 
его семьи, необходимо пре-
доставить копии их трудовых 
книжек);

- реквизиты лицевого сче-
та,  открытого в Сбербанке, 
в случае перечисления ком-
пенсации на счет в банк.

С перечисленными доку-
ментами следует обращаться 
в Комитет социальной защиты 
населения по адресу: г. Ки-
ровск, ул. Кирова, д.1/16, каби-
неты № 2 и 4. Приемные дни: 
понедельник и среда с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 18.00.

- В какие сроки гражда-
нам следует обратиться 
за  оформлением  ком-
пенсации?
- Гражданам, подавшим 

заявление с необходимыми 
документами до 1 января 
2017 года,  компенсация бу-
дет назначена, начиная с 1 
января 2016 года, но не ра-
нее месяца возникновения 
права на ее получение. Т.е. 
тем гражданам, у которых 
квартира приобретена в соб-
ственность ранее 2016 года, 
(при обращении в текущем 
году) компенсация будет на-
значена с 1 января 2016 года.

Начальник отдела социальных выплат, 
гарантий, жилищных субсидий и 

компенсаций В.В.Смородина

О предоставлении жителям Кировского района, достигшим возраста  
70 и 80 лет, льгот по уплате взноса на капитальный ремонт

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

График выплаты пенсий, ЕДВ  
и иных социальных выплат в  июне  2016  года

Через отделения почтовой связи  почтамтов Ленинградской области:

Дата выплаты по гра-
фику

Дата фактической вы-
платы

Дата выплаты по гра-
фику

Дата фактической вы-
платы

3-4 3 июня 12 11 июня
5 4 июня 13-14 14 июня

6-7 7 июня 15 15 июня
8 8 июня 16 16 июня
9 9 июня 17-18 17 июня

10-11
10 июня

19 18 июня
20-21 21 июня

Выплата по дополнительному массиву -  18  июня 2016 года.
Через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк 17.06.2016
Через кредитные организации, с которыми Отделением заключены договоры о доставке сумм пен-

сий, ЕДВ  и иных социальных выплат, производимых Пенсионным фондом    Российской Федерации – 16  
июня 2016 года.

Заместитель начальника Управления И.А. Иванова

С 25 апреля в Кировском районе начался прием за-
явлений и документов от граждан — собственников 
жилья, достигших возраста 70 и 80 лет, на назначе-
ние ежемесячной денежной компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт, установленной 
законом Ленинградской области от 14 марта 2016 
№ 9-оз «О внесении изменения в статью 2 област-
ного закона «Об отдельных вопросах организации и 
проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Ленинградской области». 
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СОБЫТИЕ

В четверг, 26 мая, в 
конференц-зале район-
ной администрации состо-
ялось заседание межве-
домственной комиссии  по 
подготовке объектов ЖКХ 
и социальной сферы к но-
вому отопительному пе-
риоду 2016-2017 годам 
под председательством 
заместителя главы адми-
нистрации Кировского му-
ниципального района по 
ЖКХ Алексея Кольцова.

В заседании  комиссии при-
няли участие: заместитель гла-
вы администрации Кировского 
муниципального района Ленин-
градской области по социаль-
ным вопросам Татьяна Иванова, 
начальник управления культуры 
Елена Неделько, председатель 
комитета образования Елена 
Краснова, председатель комите-
та социальной защиты населения 
Ольга Белокурова, представи-
тели ГБУЗ ЛО «Кировская МБ», 
главы администраций городских 

и сельских поселений, руководи-
тели всех организаций, осущест-
вляющих услуги теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабже-
ния, эксплуатацию жилищного 
фонда.

В рамках повестки дня были 
рассмотрены следующие вопро-

сы: подведение предварительных 
итогов работы предприятий в ото-
пительном периоде 2015–2016 
годов, постановка задач по под-
готовке к следующему отопитель-
ному сезону 2016-2017 годов, по-
становка задач по оформлению 
паспортов готовности предприя-

тий к новому отопительному се-
зону 2016–2017 годов.

Алексей Кольцов поблагода-
рил всех за работу в отопитель-
ном периоде 2015-2016 годов. 
Он отметил, что за прошедший 
отопительный период произо-
шла  только одна серьезная ава-
рия: в п. Молодцово 1 января 
2016 года, которая была опера-
тивно устранена дежурными ра-
ботниками ООО «ПТЭСК».

Также Алексей Васильевич со-
общил, что из 11 муниципальных 
образования Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области Паспорта готовности к 
отопительному периоду получили 
только  9 муниципальных образо-
ваний.  Синявинское ГП и Мгин-
ское ГП не получили Паспорта го-
товности по причине отсутствия 
резервного топливного хозяйства 
на котельных.

Заместитель главы по ЖКХ 
подчеркнул, что основной про-
блемой в период прохождения 
отопительного сезона является 
задолженность за энергоресурсы. 
Просроченная задолженность на-
селения по оплате коммунальных 
услуг по состоянию на 01.04.2016 
года составляет 478,3миллиона 
рублей. Работа судебных приста-
вов складывается неэффективно, 
уровень взыскания по принятым 
судебным решениям  составляет 
29,4%.

Затем руководители ресур-
соснабжающих предприятий, 
управляющих организаций и со-
циальной сферы рассказали о 
существующих проблемах, путях 
их решения, запланированных 
мероприятиях и начале их выпол-
нения.

Алексей Кольцов отметил 
оперативность всех поселений 
в предоставлении планов работ 
по подготовке к осенне-зимнему 
периоду, а также напомнил руко-
водителям предприятий о необхо-
димости предоставления  плана 
работ к отопительному периоду. 
Он также напомнил основные 
задачи, которые необходимо вы-
полнить для проведения нового 
отопительного периода.

Положительные результаты 
по отоплению ожидаются в д. 
Горы (Павловское поселение). В 
двухэтажных многоквартирных 
домах была полностью измене-
на системы отопления (угольные 
котельные заменены на индиви-

дуальные котлы от сжиженного 
газа). Такая система позволит 
людям значительно снизить рас-
ходы на отопление, а также по-
зволит получать тепло в необхо-
димом им объеме.

Представитель ООО 
«ПТЭСК» сообщил, что в настоя-
щий момент заключен кредитный 
договор на строительство но-
вых котельных, но т.к.  их строи-
тельство и ввод в эксплуатацию 
не гарантированы в 2016 году, 
а также с целью   обеспечения 
бесперебойного проведения ото-
пительного сезона будет установ-
лена  перемычка для соединения 
котельных ул. Маяковская и ул. 
Пролетарская и установлено ре-
зервное топливное хозяйство в 
котельной по ул. Шоссе Револю-
ции (п.Мга).

Как сообщили представители 
Шумского сельского поселения, у 
администрации нет уверенности 
в  строительстве двух газовых ко-
тельных из-за возможных финан-
совых затруднений  инвестора. 
На данный момент получены все 
технические условия на подклю-
чение к инженерным сетям, за-
ключены соглашения на поставку 
газа, готовится проектно-сметная 
документация.

Директор ООО «Нева-Трейд» 
Александр Гаврилов сообщил об 
изменении требований  приема 
мусора ООО «Грюнбург». Также 
поднял вопрос сроков  выпла-
ты задолженности  МУП «УПиС 
ЖКХ» перед ООО «Нева-Трейд». 
В свою очередь Алексей Кольцов 
отметил, что последние три года 
перевозчики мусора имели льго-
ты, а в настоящее время ООО 
«Грюнбург»  их отменил. Данное 
условие предусмотрено заклю-
ченными договорами с предпри-
ятиями.

Главный инженер ТЭЦ-8, 
Александр Пелагеча, сообщил 
об отсутствии финансовых про-
блем предприятия в подготовке к 
новому отопительному периоду. 
В настоящее время ведутся ра-
боты по диагностированию обо-
рудования. Он также отметил, что 
в соответствии с согласованным 
ранее планом в период с 10 по 23 
августа в г. Кировске планирует-
ся плановое отключение ГВС. 

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

В Кировском районе обсудили подготовку  
к грядущему отопительному сезону 

В школах начались летние ка-
никулы. Сотрудники ОНД и ПР 
Кировского района напоминают 
детям и их родителям о правилах 
безопасного поведения в быту, на 
природе. В целях предупрежде-
ния несчастных случаев с детьми, 
уважаемые родители, обязательно 
контролируйте, чем занимаются 
ваши дети в свободное время. 
Во время летних каникул необхо-
димо уделять особое внимание по-
жарной безопасности.

С наступление жаркой погоды могут 
возникать лесные пожары, возгорание 
мусора или старой листвы, но одним из 
самых распространенных возгораний в 
июне является тополиный пух. Дети, не 
зная, какой вред они могут нанести окру-
жающим, очень любят поджигать его.

Научите своих детей правилам по-
ведения в чрезвычайных ситуациях и 
постоянно проверяйте их готовность, 
устраивайте маленькие экзамены. Сами 
неукоснительно выполняйте правила по 
безопасности. Будьте примером для сво-
их детей!

Заранее позаботьтесь о том, чтобы 
в доме на видном месте был располо-
жен список всех необходимых экстрен-
ных телефонов. Многие дети до сих пор 
не знают новый телефонный номер 
спасателей — 101. Убедитесь, что ваш 

ребенок знает свой домашний адрес и 
может сообщить его другим людям. Как 
можно чаще напоминайте детям об 
опасности игры с огнем. Научите детей 
правильно пользоваться бытовыми элек-
троприборами.

Если возникла необходимость оста-
вить ребенка на время одного, прежде 
чем уйти, проверьте, спрятаны ли спич-
ки, выключен ли газ и электроприборы.

Помните, именно вы в ответе за жизнь 
своего ребенка!

При возникновении чрезвычайных си-
туаций необходимо звонить по телефону 
пожарных и спасателей «101», или со 
всех мобильных операторов — «112».

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Кировского района

Пожарная безопасность во время каникул
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2 июня 
День здорового питания 

День здорового питания и отказа от излишеств в еде был 
«рожден» в 2011 году как своеобразный русский ответ аме-
риканскому празднику — Национальному дню, когда можно 
есть то, что хочется. День здорового питания, по мнению его 
учредителей, должен стать началом пути за рациональное 
умеренное питание. Правильное питание является частью 
здорового образа жизни.

3 июня
В 1971 г. на Балтийском заводе в Ленинграде заложен атомный ледокол «Арктика»

Атомный ледокол «Арктика» — второй в мире атом-
ный ледокол и первое судно, достигшее Северного 
полюса в надводном плавании. Ледокол может нахо-
диться в автономном плавании 7,5 месяцев. За 3 года 
службы сопровождал полярные экспедиции разных 
стран. На ледоколе имелась возможность базирова-
ния вертолёта и лётного состава для проведения ле-
довой разведки. 

4 июня
В 1703 г. заложен Домик Петра I - старейшее здание Санкт-Петербурга

Петр Великий велел построить себе летнее 
жилище с видом на Петропавловскую кре-
пость. Бревенчатый  дом 60 м кВ. солдаты-
плотники построили всего за 3 дня. Петр 
повелел обтесать бревна и покрасить их 
под красный кирпич, чтобы придать дому 
вид каменной постройки. Здесь царь оби-
тал в летний период с период с 1703 по1708 
год. Здесь же  прошло празднование по 
случаю основания Санкт-Петербурга.

5 июня
В 1967 г. родился Валдис Пельш

Валдис Пельш, родившийся в Риге, известен российским 
зрителям как один из основателей группы«Несчастный 
случай» и ведущий телепередачи «Угадай мелодию» и 
других развлекательных шоу. Валдис Пельш в 1995 году 
попал в книгу рекордов Гиннесса с программой «Угадай 
мелодию», тогда её одновременно посмотрели 132 мил-
лиона человек. Также рекордом считается, что за 40 дней 
сняли 143 программы подряд без выходных

6 июня 
В 1967 г. открылась Кировская Детско-юношеская  
спортивная школа

Директором школы тогда был Н.К. Костин. Своего здания у школы еще 
не было (его передали лишь в 1990 г.), и секции располагались в поме-
щении на ул.Кирова д.6, в Доме культуры и спортзале школы-интерната. 

7 июня
В 1919 г. в США впервые провели письменный тест по ПДД для будущих водителей

В этот день в Нью-Йорке впервые проведены письменные 
тесты для получения водительских прав. Первыми счастли-
выми обладателями водительского удостоверения стали 12 
из 30 зажиточных горожан, имевших автомобили. Ни за ка-
кие деньги права купить было невозможно.

8 июня
В 1972 г. на экраны вышел фильм Леонида Гайдая  
«Двенадцать стульев»

Экранизация одноимённого романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова  
снята в 1971 году режиссёром Леонидом Гайдаем. Картина «12 сту-
льев» вызвала у кинокритиков самые разные оценки, однако время 
все расставило на свои места, и фильм «12 стульев» по праву занял 
почетное место в золотом фонде отечественного кинематографа. В  
1972 г. за эту картину Леонид Гайдай был удостоен почетного дипло-
ма и премии «За вклад в разработку жанра кинокомедии» и специального приза «Сере-
бряная сирена» на Фестивале советских фильмов в Сорренто (Италия).

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.

В среду, 25 мая 2016 
года,  состоялось став-
шее уже традици-
онным мероприятие 
«День весеннего при-
зывника». Учащиеся 
8-10 классов общеоб-
разовательных учреж-
дений Кировского 
района  прибыли в в/ч 
11115 во Мге, чтобы 
посмотреть быт совре-
менного военнослужа-
щего.

Ребятам показали, как слу-
жит современный солдат, во что 
одевается и чем занято его вре-
мя. Офицеры части рассказали 
о специфике службы в Мгинской 
военной части. Школьники с 
большим интересом изучали во-
енную технику и результаты ра-
боты поискового батальона.

В военной части будущие 
призывники встретились с пред-
седателем призывной комиссии 
- заместителем главы админи-
страции Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области по безопасности Серге-
ем Гавроновым, который рас-

сказал о преимуществах служ-
бы в рядах Вооруженных Сил 
Российской Федерации.  После 
знакомства с военной частью 
школьников ждал настоящий 
солдатский обед.

Мероприятие было организо-
вано отделом по делам молоде-
жи, ФКиС комитета образования 
при поддержке командования 
в\ч.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

по информации отдела по делам 
молодежи, ФКиС 

Бегать от армии  
уже не модно!

Конкурс 
«Цветущий город»
Совет депутатов и администрация МО «Кировск» при-
глашает всех принять участие в конкурсе «Цветущий 
город», посвященный 85-летию образования города.

Конкурс проводится по номинации 

 V «Лучший палисадник».

К участию в конкурсе допускаются как индивидуальные конкур-

санты, так и жители города, создавшие свои объединения в различ-

ных организационных формах: инициативная группа жителей, пред-

ставители подъезда, представители домов и т.д.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 07 июня 2016 года, 

по адресу г. Кировск, ул. Новая, д.1, кабинет №38.

Контактные телефоны: 20-279

Награждение победителей будет проводиться 12 июня 2016 года 

на праздновании Дня города. 
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О, СПОРТ!

29 мая на стадионе им. Ю.А. 
Морозова состоялось откры-
тое первенство г. Кировска 
по легкой атлетике (беговая 
программа). Всем желающим 
предлагалось пробежать дис-
танции, которые были распре-
делены по возрастам. Самым 
младшим участникам –  2007 
года рождения и младше – 
предлагалось пробежать са-
мые маленькие дистанции 
- 30м, 60м или дистанцию по-
серьезнее – 300м. Участникам 
14 лет и старше предлага-
лось бежать 100м, 400м или 
1000м. Из соображений без-
опасности здоровья лицам за 
70 убрали дистанцию в 1 км. 

Всего в первенстве приняли 
участие 123 атлета, при этом, 
мужчин и женщин было пример-
но поровну. Больше всего было 
младших школьников – 63 че-

ловека.  Школьников средних и 
старших классов - 44 человека, 
взрослых – всего 12 человек. 
Даже та активная прослойка ки-
ровской молодежи от 20 до 30 
лет, которая обычно участвует 
в подобных забегах, в этот раз 
была представлена слабо. Тем 
не менее, соревнования прошли 
в непринужденной атмосфере 
спортивной борьбы, несмотря на 
возраст и физическую подготов-
ку спортсменов.

Открытое первенство предпо-
лагает участие всех желающих, 
поэтому в этот день в скорости 
соревновались жители таких го-
родов, как Кировск, Павлово, 
Шлиссельбург, Санкт-Петербург 
и п. Молодцово. Солнце, скры-
вающееся за плотным слоем об-
лаков в начале соревнований, 
к концу уже вовсю освещало 
участников и призеров открытого 

первенства  по легкой атлетике. 
Многие перспективные бегуны 
остались на стадионе им. Ю.А. 
Морозова, чтобы продолжить 

свою тренировку и в скором вре-
мени побить свои же рекорды. 

Лёля Таратынова

20 и 24 мая 2016 года на 
стадионе им. Ю.А. Морозова  
проходили  16-е спортивные 
соревнования «Олимпийские 
звездочки» при поддержке ад-
министрации МО «Кировск» и 
Кировского муниципального 
района.

В 2015 году основатель этих 
соревнований Иванов Владимир 
Александрович ушёл из жизни, 
поэтому данные соревнования 
было решено посвятить его па-
мяти.

В этом году соревнования 
собрали рекордное количество 
участников – более 200 чело-
век. 

20 мая за комплекты призов 
боролись школьники младших 
классов. Всего на стадион в этот 
день прибыло 90 детей из 13 об-
разовательных учреждений  (п. 
Синявино, п. Шум,  п. Молодцово, 
п. Путилово, г. Шлиссельбург, г. 
Отрадное, г. Кировск, п. Мга, п. 
Приладожский).

24 мая соревновались 120 до-
школьников из 17 дошкольных об-
разовательных учреждений райо-
на: (г. Кировск, г. Шлиссельбург,  
г. Отрадное, п. Синявино, п. Шум, 
п. Павлово, п. Приладожский).

В программу соревнований 
входили основные виды комплек-
са ГТО: бег 30 м, прыжок в длину 
с места, поднимание туловища 
за 30 секунд, бег 300 метров, на-
клон вперёд из положения стоя, 

метания. 
Судейская коллегия, вклю-

чая секретарей и ведущих на 
станциях, состояла из тренеров-
преподавателей Кировской 
ДЮСШ, учащихся и выпускников 
ДЮСШ, учителей физической 
культуры. Помощь осуществляли 
активные учителя школ и физкуль-
турные работники дошкольных об-
разовательных учреждений.

На соревнования пришло 
большое количество родителей, 
которые поддерживали юных 
спортсменов. Вместе с ними бо-

лели воспитатели и даже заве-
дующие детских садов, учителя 
и преподаватели физкультуры. 
Каждый из них не только подба-
дривал свою «олимпийскую звез-
дочку», но даже старался про-
бежать часть дистанции вместе 
с юным спортсменом или спор-
тсменкой.

Ежегодно на соревнованиях 
ведётся учёт лучших результатов 
во всех видах программы. Рекор-
дсменами «Олимпийских звёздо-
чек – 2016» в своих возрастных 
группах стали:

в прыжках в длину с места – 
Панкратов Константин, Пугано-
ва Елена, Цурко Алексей;

в беге на 30 метров – Галиева 
Вера, Дорошенко Савелий, Ма-
каренкова Ольга;

в поднимании туловища из 
положения лёжа – Чернышова 
Ксения;

в подтягивании - Павлов Ев-
гений;

в беге на 300 метров – Мака-
ренкова Ольга, Савинов Денис.

Эти ребята получили специ-
альный памятный знак «Рекор-
дсмен Олимпийских звёздочек 
– 2016». Победители и призёры 
были награждены грамотами, 
медалями и ценными призами, 
предоставленными МО «Ки-
ровск» и Кировским муници-

пальным районом. Все дети, не 
зависимо от их спортивных успе-
хов, получили медали участника 
соревнований, ведь главное не 
победа, а хорошее настроение, 
детский задор и спортивный 
дух. Награды вручались началь-
ником отдела по делам моло-
дежи, физической культуре и 
спорту комитета образования 
администрации Кировского му-
ниципального района Людми-
лой Царьковой и депутатом 
совета депутатов МО «Кировск» 
Андреем Донцовым.

Наталья Яковлева
Фото пресс-службы МО «Кировск» 

и пресс-службы Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Зажглись олимпийские звездочки!

Легкоатлеты соревновались в Кировске
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ЗОЖ

Поздравляем с Днем рождения!

Долгое время к курению относи-
лись как  к безобидной и  даже 
привлекательной привычке. И 
хотя сегодня большинство стран 
мира ,в число которых входит и 
наша страна , борется с зависи-
мостью от сигарет, большая часть 
населения продолжает курить. 
Во многом несерьёзное отноше-
ние формируется из-за низкой 
грамотности в решении  пробле-
мы о вреде курения на здоровье 
человека и последствиях , кото-
рые возникают не сразу.

В целях охраны здоровья населения 
от потребления табака и пагубного воз-
действия табачного дыма  Правительство 
и   Министерство Здравоохранения   Рос-
сийской Федерации утвердили  следую-
щие законодательные документы: Феде-
ральный закон №15-ФЗ  от 23.02.2013 
года «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного 
дыма последствий потребления табака», 
который вступил в силу 1 июня 2013 года, 
приказ МЗ РФ от 12.05.2014года №214 
«Об утверждении требований к  знаку о 
запрете курения  и  к порядку его разме-
щения».

В тексте данного закона расписаны 
полномочия органов государственной 
власти в сфере охраны здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака. 
В соответствии с данным законом в на-
шей стране запрещено курить во дворцах 
спорта, бассейнах, спортзалах, учебных и 
медицинских заведениях, санаториях и 
курортах, в общественном транспорте и 
т.д.. За нарушения данного закона в ча-
сти отсутствия знаков о запрете курения , 
организации мест для курения  и курения 
в запрещённых местах, специалистами 
Территориального Управления Роспо-
требнадзора по Ленинградской области  
в Кировском районе за 2015 год и 4 ме-
сяца 2016 года было составлено 18 про-
токолов и вынесено 18 постановлений об 
административном правонарушении на 
должностных и юридических лиц на об-
щую сумму 221 тыс. руб.

Многие курильщики думают, что боль-
шинство населения равнодушно и бла-
госклонно относятся к курению в обще-
ственных местах или просто на улице. На 
самом деле все испытывают раздраже-
ние, неприязнь и другие отрицательные 
эмоции из-за пассивного курения. Сами 

курильщики об этом не догадываются  
или предпочитают  не замечать, хотя это 
портит взаимоотношение в семье, на ра-
боте и дружеской компании.

Какие последствия испытывает орга-
низм, после того как человек начинает 
курить?

 z Сначала может возникнуть голо-
вокружение – первое неприятное послед-
ствие никотиновой интоксикации. 

 z С каждой затяжкой у Вас на-
растает кислородное голодание тканей 
сердца и  головного  мозга. Риск разви-
тия  инфаркта миокарда и ишемической 
болезни сердца у курильщиков в  4-5 раз 
выше,  чем у некурящих людей. Так в Ки-
ровском районе  за 2015 год и текущий 
период 2016 года рост смертности от   ин-
фаркта миокарда и ишемической болез-
ни сердца составил 16,8%,   Внезапная  
смерть  от вышеуказанных заболеваний 
на фоне вроде бы нормального самочув-
ствия   возникает в 3-4 раза чаще, чем у 
некурящих. 

 z Вред курения в значительной 
степени отражается на дыхательной си-
стеме – здоровье человека страдает в 
5-7 раз  чаще от хронического  бронхита 
и эмфиземы лёгких.  

 z Дым попадая в полость рта , раз-
дражает слизистую оболочку, язык и по-
вреждает зубную эмаль. Аналогичное 
действие он оказывает и на слизистую 
оболочку пищевода, желудка. Статистика 
говорит о прямой зависимости между ку-
рением и гастритом, язвенной болезнью 
желудка и двенадцатиперстной кишки.  

 z От употребления сигарет страда-
ют эндокринная и репродуктивная систе-
мы – курение может привести к половому 
бессилию, низкой способности зачатия у 
мужчин, а также к нарушению менстру-

ального цикла и выкидышей у женщин.
О вреде курения на организм челове-

ка свидетельствуют изменения в нерв-
ной системе. Сужение сосудов головного 
мозга провоцирует головокружение, бы-
струю  общую утомляемость. Солидный 
стаж курения приходит вместе с основны-
ми признаками невротического состоя-
ния: быстрой утомляемостью, головными 
болями, повышенной раздражительно-
стью и ослаблением памяти. 

Курильщики часто страдают воспали-
тельными заболеваниями перифериче-
ской нервной системы такими  как – не-
вритами, полиневритами, радикулитами.  

Не последнюю роль в жизни челове-
ка играет его внешность, особенно, если 
говорить об успехе в обществе. Неприят-
ный запах изо рта, жёлтый налёт на зу-
бах, сухая нездоровая  кожа, преждевре-
менные морщины – всё это непременные 
спутники курильщика со стажем. Они не 
только свидетельствуют о вреде курения 
на организм человека, но и вряд ли при-
бавят Вам шансов на собеседовании у 
потенциально работодателя или на сви-
дании с привлекательной представитель-
ницей противоположного пола. 

Тем не менее, со всем вышеуказан-
ным хоть и не в полной мере,  но всё же 
можно смириться. Самый  грозный вред 
курения заключается в десятках канцеро-
генных соединений, которые находятся в 
сигаретах и табачном дыму, - они влияют 
на организм человека, повреждают гене-
тический материал клетки и провоцируют 
онкологические опухоли. 10% курильщи-
ков заболевают и впоследствии погибают 
от злокачественных опухолей ( из числа 
выкуривающих более 20 сигарет в день 
– 20%). В 2015 году и четыре месяца те-
кущего произошёл  рост  онкологических 
заболеваний   в районе  на 10,7%.

В целях реализации  закона  06.07.2015 
года Правительство Ленинградской об-
ласти разработало и утвердило  у Гу-
бернатора  Ленинградской области план 
мероприятий по защите населения Ле-
нинградской области от последствия по-
требления табака на 2016-2020 годы, на 
основании его  разработан  план адми-
нистрацией Кировского муниципального 
района.

В соответствие с  планом по защите 
населения  Кировского района, в частно-
сти от последствия потребления табака,  
в ГБУЗ ЛО «Кировская МБ»  проводятся 
следующие мероприятия: 

 � Установлен запрет курения та-
бака на территориях и в помещениях 

структурных    подразделений ГБУЗ ЛО 
«Кировская МБ», используемых для осу-
ществления медицинской и иной деятель-
ности, планируется применение мер сти-
мулирующего характера, направленных 
на прекращение потребления табака ра-
ботниками здравоохранения.  

 � Установлен контроль за разме-
щением знаков о запрете курения в соот-
ветствии  с   требованиями приказа МЗ 
РФ от 12.05.2014года №214 «Об утверж-
дении требований  к  знаку о запрете ку-
рения  и  к порядку его размещения».

 � Проводится санитарно -просве-
тительная работа среди  взрослого насе-
ления , а также  молодёжи на темы  «Об 
охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и  послед-
ствий потребления табака» на приёмах у 
врачей  терапевтов,  педиатров и врачей 
наркологов.

 � Проводится углублённое профи-
лактическое консультирование в каби-
нете медицинской профилактики  по во-
просам табачной зависимости. За период 
2015года и текущего периода 2016 года 
прошло 255 человек. 

 � Врачами-наркологами проводят-
ся консультативные приёмы по лечению 
табачной  зависимости.  

Специалисты  Всероссийской акаде-
мии медицинских наук,   изучая аспекты 
здоровья населения, проживающего на 
территории нашей страны и в частности 
«курящего» населения пришли к следую-
щим выводам:

.В России, только из-за курения, еже-
годно умирает 150-200 тыс. человек.

Сверхсмертность мужского населения 
России, специалисты связывают с двумя 
причинами: алкоголизм и курение.

Каждый второй мужчина не доживает 
до своей первой пенсии. Только от болез-
ней, вызванных курением, в России еже-
дневно  умирает более 600 человек. 

Из 150 миллионов ныне живущих рос-
сиян около 20 млн. будут убиты табаком, 
с потерей в среднем 20 лет жизни.

Оказывается, что при выкуривании в 
день:

 ¾ от 1 до 9 сигарет человеческая 
жизнь сокращается на 4.6 года по  срав-
нению с некурящими;

 ¾ от 10 до 19 сигарет – на 5.5. лет;
 ¾ от 20 до 39 сигарет – на 6.1 года.  

Бросить курить может каждый чело-
век. Более того, это намного легче, чем 
это может представляться некоторым 
курильщикам. Характерно, что 60% бро-
сивших курить говорят, что если бы они 
знали, как легко им будет бросить курить, 
они давно бы это сделали.

Заведующая отделением профилактики  
ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная больница»  

Т.В.Селезнёва.

БРОСИТЬ КУРИТЬ? ЛЕГКО!

Филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и 
эпидемиологии в 

Ленинградской об-
ласти в Кировском 

районе» проводит 
10 июня 2016 года «горячую ли-
нию» по теме: «К Всемирному 
Дню без табака. Внедрение 
нового технологического ре-
гламента на табачную продук-
цию № ТР ТС 035/2014 с 15 мая 
2016 года».

Консультации проводит главный 
врач филиала Белова Людмила 
Евгеньевна с 10.00 часов до 16.00 
часов по телефону 24-816 и на лич-
ном приеме по адресу: г.Кировск, 
ул.Краснофлотская д.16, 2-й этаж, ка-
бинет № 1. 

Главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ленинградской области в Кировском районе» 
Л.Е.Белова
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Строительство  
Ладожского моста

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 рас-
скажем об интересных фактах из истории города. Сегодня мы ознакомим вас с историей строительства 
Ладожского моста. 

Мероприятие состоялось 
в рамках утвержденного 14 
мая 2016 года плана военно-
патриотических мероприятий 
объединения региональных орга-
низаций ветеранов Афганистана, 
союза волонтеров и доброволь-
цев, общественных организаций 
Ленинградской области. 

Председатель Кировского 
районного отделения «Россий-
ского Союза ветеранов Афга-
нистана» Валерий Ардашев от-
метил, что в Законе о ветеранах 
боевых действий на данный мо-
мент перечень военных операций 
неполный, участники военных 
действий в Приднестровье, Бос-
нии не защищены. Размер  ком-
пенсации ветеранам составляет  
всего 2500 рублей. Также часто 
возникают проблемы при приеме 
на работу, особенно у морпехов и 
десантников. 

Председатель Союза во-
лонтеров и добровольцев Ле-
нинградской области Евгений 
Мингунов рассказал, что Союз 
волонтеров и добровольцев был 
создан для того, чтобы объеди-
нить все патриотические силы. 

«Одной из важных проблем оста-
ется психологическая реабилита-
ция участников боевых действий, 
- сказал он. - На сегодняшний 
день ребята, которые участвова-
ли в боевых действиях в Абхазии, 
Южной Осетии, Приднестровье, 
Украине, Боснии, оказываются 
просто предоставлены сами себе 
и не получают должного внима-
ния».

Участники конференции вы-
разили необходимость законода-
тельно решить вопросы социаль-
ной защищенности как ветеранов 
боевых действий и семей, члены 
которых погибли при выполне-
нии служебного долга, так и во-
еннослужащих в целом. Также 
обсуждалась идея привлечения 
социально-ориентированного 
бизнеса к решению проблем 
участников боевых действий, в 
частности, возможности созда-
ния рабочих мест. 

Почетным гостем конферен-
ции стала мать гвардии сержанта 
Владимира Ивановича Купцова, 
награжденного орденом Муже-
ства посмертно, Лариса Алексан-
дровна Амосова. 

Владимир Купцов родился 28 
октября 1974 года в г. Отрадное 
Кировского района Ленинград-
ской области. 29 февраля 2000 
года погиб, находясь в составе 6 
роты 76-й гвардейской воздушно-
десантной Черниговской Красноз-
наменной дивизии, преградившей 
путь боевикам в Дагестан через 
Аргунское ущелье Чечни. Похоро-
нен на гражданском кладбище п. 
Приладожский Кировского райо-
на Ленинградской области. 

За самоотверженность, му-
жество и отвагу, проявленные 
в боях с террористами, гвардии 
сержант Купцов Владимир Ива-
нович награжден орденом Муже-
ства (посмертно).

По итогам конференции раз-
работаны конкретные меры по 
решению обозначенных вопро-
сов, утвержден план мероприя-
тий по патриотическому воспи-
танию молодежи, увековечения 
памяти погибших защитников 
Отечества.

По материалам группы «Вконтакте» 
Совет СВБДВЗП Лен. обл. 

 Молодцово 11 Бат

В 1977 году с целью опти-
мизации транспортного со-
общения с Ленинградом раз-
вернулось большое дорожное 
строительство в Марьино. 
Шоссейная дорога Ленинград-
Петрокрепость уже не справ-
лялась с транспортным пото-
ком.

Новая трасса, проложенная 
через Всеволожский район на 
Мурманск, предусматривала 
строительство автомобильно-
го моста через Неву, длиной 
656 метров, шириной 27,5 ме-
тров, с разводным пролетом 
в 50 метров. Мост сокращал 
расстояние от Кировска до 
Ленинграда почти на двадцать 
километров и значительно 
разгружал старую дорогу. По 
ней предполагалось пустить 
легковые автомобили и ав-
тобусы, грузовой же транс-
порт – по объездной дороге с 
восточной стороны районного 
центра.

К сооружению новой пере-
правы проектной стоимостью 
31 миллион рублей приступил 
Мостоотряд № 77 (начальник 
отряда С.М. Иванов, главный 
инженер Б.П. Папков).

Сооружение первых мо-
стовых опор началось в 1978 
году. В июне 1979 года уста-
новили второй и третий про-
леты. В июле шло бетонирова-
ние девятой и десятой опор. В 
декабре капитан-кранмейстер 
И.В. Степанов на плавкране 
«Витязь» впервые в практике 
мирового мостостроения уста-
новил мостовой пролет весом 
600 тонн за двадцать часов. 
17 июля 1980 года переброси-
ли последний металлический 
пролет между шестой и седь-
мой опорами. В августе прош-
ли первые испытания, в ходе 
которых по мосту проехали 32 
груженые «Татры» по 25 тонн 
каждая. Благодаря многочис-
ленным технологическим нов-

шествам и самоотверженной 
работе специалистов мост 
вступил в строй на 15 месяцев 
раньше срока.

Пожалуй, главным событи-
ем 1980 года стало открытие 
первой очереди автомобиль-
ного моста через Неву. 20 ав-

густа комиссия объединения 
«Ленавтодор» приняла мост и 
десять километров дорожного 
комплекса.

Полностью десятую пере-
праву через Неву строители 
сдали  через 28 месяцев – 23 
декабря 1982 года. Государ-
ственная комиссия приняла 
мост с оценкой «отлично». В 
честь этого события был вы-
пущен памятный значок с изо-
бражением первой и второй 
опор и уходящего вдаль по-
лотна моста, стелы на второй 
площадке  гранитной лестни-
цы у первой береговой опоры 
в виде трехгранного штыка и 
танка Т-34-85. На значке над-
пись: «Ладожский мост. 1982 
год».  

По материалам книги 
О.А. Суходымцева

«Кировск. Мгновения истории»
Фото из группы Вконтакте Старый 

новый Кировск (Лен.обл)

Проблемы социальной защищенности  
участников боевых действий обсудили в Кировске

Проблемы социальной защиты ветеранов боевых действий и 
их семей, взаимодействие с органами местной власти по ре-
шению этих вопросов, мероприятия по патриотическому вос-
питанию молодежи, необходимость сохранения исторически 
объективной оценки Афганской войны и увековечения памяти 
погибших защитников Отечества обсудили ветераны боевых 
действий, общественные деятели, члены общественных и во-
лонтерских организаций на конференции в Кировске, которая 
прошла в здании администрации.
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РАЗНОЕ

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

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ  
ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

3-12 июня  2016 г. 
3 июня Пятница 5-ой седмицы по 
Пасхе. Владимирской иконы Божией 
Матери. Равноапп. царя Константина 
и матери его царицы Елены. Исповедь 
- 9ч. Часы – 9:40. Литургия - 10ч.
4 июня Суббота 5-ой седмицы по Пас-
хе. Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. Литур-
гия - 10ч. Всенощное, Исповедь - 17ч.
5 июня Неделя 6-я по Пасхе, о 
слепом. Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. 
Литургия - 10ч. Акафист Пресвятой 
Богородице в честь иконы её «Неупи-
вемая чаша» 14:20.
7 июня Вторник 6-ой седмицы по 
Пасхе. Третье обретение главы Пред-
течи и Крестителя Господня Иоанна. 
Исповедь - 10ч. Часы – 10:40. Литур-
гия - 11ч. БОГОСЛУЖЕНИЕ В КРЕПО-
СТИ ОРЕШЕК.
8 июня Среда 6-ой седмицы по 
Пасхе. Всенощное, Исповедь - 17ч.
9 июня Четверг 6-ой седмицы по 
Пасхе. ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Испо-
ведь - 9ч. Часы – 9:40. Литургия - 10ч.

11 июня Суббота 6-ой седмицы по 
Пасхе. Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. Ли-
тургия - 10ч.   Всенощное, Исповедь 
- 17ч.
12 июня Неделя 7-я по Пасхе, 
святых отцев Первого Вселенского 
Собора. Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. 
Литургия - 10ч. Акафист Пресвятой 
Богородице в честь иконы её «Неупи-
вемая чаша» 14:20.

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

Тел: 8 (813-62) 28-198

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

06 июня – Глава МО «Кировск»  
Лашков Максим Владимирович 
 с 15 до 18 часов (каб. 24).

06 июня – депутат МО «Кировск»  
Тараканов  

Сергей Николаевич  
(округ №17) с 16 до 18 часов.

08 июня – депутат МО «Кировск»  
Анохин Андрей Васильевич  
(округ №11) с 16 до 18 часов.

09  июня –  
депутат МО «Кировск»  

Смолин Андрей Игоревич  
(округ №13) с 10 до 12 часов.

09 июня – депутат МО «Кировск»  
Рыбкин Аркадий Борисович  
(округ №17) с 16 до 18 часов.

10 июня – депутат МО «Кировск» 
 Марьяндышев Максим Владиславович 

(округ №13) с 17 до 18 часов.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Продаётся зимний дом 6*6 на  

6 сотках в садоводстве Грибное.  

Дом 2013 года постройки.  

Все удобства. ЦЕНА: 2 600 000. 

8-904-55-333-55 Полина. 

Последняя неделя в городе 
уже может поистине считать-
ся вандальной. То тут, то там 
видны следы разрушений и 
мелкого пакостничества, от-
ветственность за которое ни-
кто не возьмет. Все началось 
с того, что на пешеходной до-
рожке, ведущей от автобусной 
остановки на Северной ул. к 
жилым домам, кто-то рассыпал 
строительные кнопки с остры-
ми длинными ножками. В 
социальных сетях сразу 
поднялась буря возму-
щенных откликов: «Будь-
те осторожны! Я собрал 
около 50 кнопок, все, 
что нашел», «Мы с под-
ругой прокололи шины на 
велосипедах», «Я в темноте 
наткнулся на кнопку».

Если вы все еще представляе-
те себе канцелярскую кнопку, 
которая мирно воткнутся в по-
дошву кроссовка, то сотрите это 
представление из вашей памя-
ти. Острие кнопки составляет 
2-3см, и тут уже не только подо-
шва ощутит «легкий укол». Ин-
тересно, что это была не просы-
панная коробка, а равномерный 
ковер, которым застлали всю 

пешеходную дорожку. Хочется 
только поискать в ближайших 
кустах, может злоумышленник 
сидит в засаде и любуется на 
плоды своих мерзких трудов?! 
Кому в голову пришло так «под-
шутить» над своими земляками, 
соседями, возможно, родствен-
никами?

Вандальный марафон про-
должился тем, что на Невском 
пятачке была разбита подсветка 
памятников. Кому и зачем по-
надобилось выказывать такое 
неуважение к месту боевой сла-

вы? Видимо сегодня в моде полу-
мрак, и этот же мрак прочно по-
селился в мозгу у тех маргиналов, 
которые привыкли крушить и ло-
мать все, что было создано чест-
ным трудом, что имеет не только 
символическую, но и материаль-
ную ценность!

«На прошлой неделе мы обра-
тились к фирме -изготовителю 

светильников (компания "Витра-
люкс") с просьбой восстановить 
5 разбитых плафонов. В ближай-
шее время осветительные при-
боры будут восстановлены! К 
сожалению, это уже не первый 

случай проявления вандализма 
на мемориальном комплексе 
"Невский пятачок"» - пишут 
в группе Музея-заповедника 
«Прорыв блокады Ленин-
града».

И в завершении вандаль-
ной кутерьмы (мы искрен-
не надеемся, что это все!) 

пострадал один из символов 
города  - «Скамья примире-

ния». У нее просто оторвана 
спинка, украшенная парой ле-

бедей, образующих сердце.  Ме-
таллическая конструкция скамьи 
и раньше страдала, возможно 
из-за вандалов, а возможно лишь 
из-за неправильного обращения  
- надламывались нижние пере-
кладины для сидения. Но в этот 
раз ошибки быть не может! Оста-
ется только гадать,  был ли это 
разгневанный Отелло или просто 
горожанин, крепко «принявший 
на грудь».  

Не будьте бездушны, даже если 
вы злы! Не разрушайте то, что де-
лалось с добрыми намерениями! 
Вам ведь жить в этом городе, вам 
ходить по этим улицам! Поду-
майте о том, как вы сейчас выгля-
дите в глазах своих сверстников, 
коллег, родных – да вы сгорите 
со стыда, если они узнают! Еще 
не поздно исправить содеянное! 
Помогите восстановить то, что 
разрушено, постарайтесь загла-
дить свою вину.

Горожане 

АНТИКУЛЬТУРА

Вандальный марафон

Учебный центр 
«НЕВСКИЙ»

приглашает на курсы: 
бухгалтеров, 
инспекторов  
по кадрам, 

операторов ЭВМ, 
маникюрш, 

массажистов, 
охраны труда  

и промышленной 
безопасности.

Справки по адресу и тел.:  
г. Кировск,  

ул.Советская, д.22 «А»;

 +7 (812) 648-45-25 

Дорогие братья и сестры!  
Уважаемые жители г. Кировска и Кировского района!
7 июня 2016 года состоится Божественная Литургия  

в честь праздника Третьего обретения главы Предтечи  
и Крестителя Господня Иоанна в крепости Орешек  

в храме Рождества Иоанна Предтечи (г. Шлиссельбург).  
Начало Литургии в 11:00, исповедь – 10:00, часы – 10:40.

Регистрация желающих присутствовать на Богослужении 
обязательна и осуществляется в храме Усекновения 

главы Иоанна Предтечи г. Кировска до 05 июня 2016 г. 
включительно. Контактный тел. (81362) 28-128.

Сбор желающих присутствовать на Богослужении  
7 июня в 9:30 у пристани в г.Шлиссельбург.


